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Открытое акционерное общество
(Улан)

ОАО кУлан> 
1

Открытое акционерное обцество
Иссык-Кульская обл. пгг. Пристань - Пржевальск, ул, Кирова, l
(996З922) 5-72-2'7 бух 5-12-25
(996з922) 5-12-27
машино_приборостроение (пролукчия производственно
технического назначения, проведение морских испытаний
спечпролукчии)

ногопроц

част воАо< ))

{ол-во акционеров - владельцев ценных I-{Б эмитента по сост. на 31.12.20 l9 г, (физ. юD лиш') l48
{оличесJвqработников по состоянию на 3 1.12,20it9 г. (человек) 15

капlлтала.
Полное фирм.наlrмен.,
)рганиз. - прав фопма

и естонахождение, телефон, факс, адрес электронноl:l почты,

окпо
код Щоля участия в

ук

ция о существенных фактах, затрагllваlощllх деятельность эмtIтента ценt lых 0уNlаг в
и

Наrlменование факта Дата
llояв",1еllIlя

rhа ктя

Влlrянllе факта на
цеят-ть обш.

!,ата lr форма раскрытия
rlнформачии о факте

l. Произвелеrlа крупная сделка по поставк(
Koill п.пеl(Tующrl х к сп е циlделIlя ]u ll tt озаказч tI кY.

l" 04.t2.20l9 года на заседаlttlи Совета дtrректороI
ЭАО <Улан> избран лиректор

l lоябрь201 9г

),1.12,20l9 г

увели.lение
эборотных средств

Щrlректором избран
ипtаltов Та-пантбек
Эрусrtулови ч

Квартальный отчет
lV квартал 20l9 г.

Протокол Лчl3 от 04.12.2019 г.

Код
cтnoK

на начало отчетного
пёоиола на конец отчет.

Актllвы
r010) l. Оборотные активы I41 184 990.74 l09 l|0 274.7
(020) Z. Внеоборотные активы б2 089 703.1з 69 232 223.19
(0з0) ]. Долгоqро.Iная дебитOрская задолженность
(040) l. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) 'Iтого активы (0 1 0+020+0з0+040) 203 27 4 б93.87 1,78 342 497.85

Uоязательства 1.1 капr.|тал
r060) l. Краткосрочные обязательства 38 lб7 808.30 2 190 2ll "97r070,) 2. !олгосрочные обязательства * 10 792 578.50 70 792 578.50
(080) итого обязател ьства (060+070) l08 960 386.80 72 952 408.47
(090) ;обственный капитiц 94 314 307.07 l05 390 089,38

[. Уставный капитал 2 l05 189.00 2 l05 l89,00
Z. Щополнительный оплаченный капитал бl 07l 889.0 бl 07l 889.0

Нераспрелелен ная прибыл ь

30 92l 254.57 4| 997 036, 88
Резервный капитал 2l5 975.00 2l5 975.00(l00) lтого обязательства и собственный капитал

060+070+090)
203 27 4 693,87 178 312 497,85

За прелылущий период
а отчетныи

l8 633 020.99 57 075 152.0l



ЦоходьI Е расходц от прочей
(030) )пепаrrионные DасхоJIы |4 649 468.12 l7 692 038,4I

(040) Iрибыль/убыток от операционной деятельностл
,010+020_030) 2 4082з8,70 12 l90 з5l,,19

(050) Щоходr и расходш от не операционной
IеятельIlости

(060)
[оибыль (чбыток) ло вычета нЕuIогов (040+050) - 6290 361,06 4 785 42|,25

(070) Расхолы по налоIч на пDибыль
(080) Iрибыль (убыток) от обычной деятеJьности,060-070) - 6290 361,06 4,185 421,25

(090) {резвычаlfuше статьи за минусом налога на
тпибыль

(l00) {истая прибыль (убыток) отчетного периода

:qЕOё9:9}""я. включаемые в отчет об измене

- 6 290 зб1,0б

иях в капитале (тыс. сом),

4,185 42|,25

анные чказаны по
|таJIа zury года

код
строк

на начало отч
периода

FIа конец
)тчетного
пепиопа

0l0 ]а.пьдо на 1 лrваDя 2019г. l05 46з 4,17.1з l05 174 1l4,4

020
Дзменения в уrетной политике и исправление существенных
tшибок

030 Iеоесчрrrанное сzuIьдо на 1 января 2019г.
040

{иgгая поибыль или чбыпси не пDIананные в отчетý о прибьшях и убытках

050 ,[истая rmибыль (чбытки) за отчетrшй период - 6 290 зб1.0 4,785 42|.25

060 Пивилен-шl -5 074 7Е4,00 -5 U /4 
,/U4,UU

070 )миссия акций

080 )гпаншIение ппибыли к DаспDеделению

090 {зменение пDочее

100 ]альдо на 3l декабря 2019. 10546з4,11,1з l05 |74l|4,4

сведения о направJIении средств, привJIеченных эмитентом в результате размещения

долгосрочных краткос етныи

лицами, заинтересованными в совершении обществом

Имацов Т.о.
Лаптева А.И.'

средства, полJленные эмитентом и его дочерними

}аемные средства, поJIученные эмитентом на

}1.12.2019г. (тыс. сом)
}аемные средства, полученные дочерними
rбшествами на 31.12.2019 г. (тыс. сом)

70 000.0
пяо и кйткосрочных финансовых вложениях UAU ((улан> за отч

Щолгосрочtше вJIожения эмитента за отчетrшй периоl
Ьс. сом)

нет

Краткосрочrше вложения эмитента за отчетrшй период
'тыс. сом)

нет

по ценным <<Улаю> за отчетный квартаJI.

представJяется при начислении доходов по ценным бумагам эмитентаъ отчетном кварт:rле или в квартале,

Вид ценной бумагп Размер доходов, начиепенных
на одну ценную бумаry (сом)

)бщая сума доходов,
lачиспенных по ценным бумагам
Iанного вида ( сом)

А.КЦИЯ ППОСТМ

елки, совершенной
сделки.

аk/Й /' 
а/Иеr,d-l


