
Приложение 4
к Полоlкению о порядке раскрытия

информачии на рынке ценных бумаг>
оперативно

laHHbte, вl(лlочаемые в краткий ея{еl{вартальныir отчет
по ценllыNr бумагам ОАо <Улан> за l квартал2020 года по состоянлltо на 31.03.2020 года для
публ l.t ка цlr li в средства х пtaccoBol'i и нфорпла uи l,t

l. !анные об эмитенте
П ол н о е н all.M е н ов а ll ч е,,

Сокраtцеtt tt ое н аu.ц ен ова н u е ;

О ре а.н uз al1 u о н н о- пр ав ов ая
Qlop.1,1а:
Юрчdчческttй ч п.очtповьtй adpec.
Номер mел.еQlона:
Номер mелефакса:
осн овн ой Bud dея п ел ьн ocmLl 

",

пIlсOк юрlrдIlческих лllц,
кап1,1тала.

в которых лан)) владеет процентам1.1 lr уставного

Открытое акционерное общество
<Улан>

оАо <Улан>

Открытое акционерное общество
Иссык-Кульская обл. пгг. Пристань - Пржевальск! ул. Кирова, l
(996З922) 5-12-27 бух 5-72-25
(996з922) 5-12-2,7
машино-приборостроение (пролукшия производственно

технического назначен ия! проведение морских испытаний

спечпролукчии)

ичество
ол-во акциоНеров - владельцец ценных ЩБ эмитента по сост. на З 1.0З.2020 г. (физ. юр ли

Количество работникоВ по состоянию на З 1.03.20 г. (человек

lолное фирм.наrIмен.
)рганиз. - пDав фопма

ИеСТОНаХОЖДение, телефон, факс, алрес электронноl:l почты, код

окпо
!.оля участия в

ук

мацllя о существенных фактах, затрагtlвающих деятельность эllrllтента цен ых 0чмаг в
l

}lalrMeHoBaHlre факта Дата
поrIв.пеIlllя

сЬакта

Влlлянлlе факта на
цеят-ть обш.

Дата п форма раскрыт1.1я
лlнформачиll о факте

l. 21.03.2020 гол:t l|it заседаlrпи Совста дlIректороI
оАо <}'лаtI>

lIзбран времен но llспо.1 llя Iollltt пr обязаlI ltости
i[п ректора }l{aM пси ulов Рr,с.па ll'Я{упrаttl ови ч !.1.03.2020 г.

Временно
Ll.О.{иректора
Жаrл.tгlеишов Рl,слану.,..л,,,л_,,., "

Протокол Ns5 от 24.03.2020 г.

5" Фlrнансовая отчетность эмI{тента за отчетлlыl'i квартал

Код
cTDOK

на начало отчетного
пеDиола На конец oTчeT

{ктrlвы
(010) l. Оборотные активы l09 ll0 271.7 l03 787 222.67
(020) Внеоборотные активы 69 232 223.19 6,7 655 481.48
rOз0) щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) kpaTkocpo.r ная деб иторская задолже н ность
(050,) Итого активы (0 l 0+020-030-040) 178 342 497.85 17l 412 704,15

uOязательства ll капllтал
(060) l. Краткосрочные обязательства 2l90 2l1.97 3 152 22|
(070) Z. Долгосро.tные обязательства * 70 762 l9б.50 7l 7l5 lб7.95
r080) tтого обязател ьства (060+070) 72 952 408.47 15 167 389,77
(090) :обственный капитал l05 390 089,38 9б 275 зl4,38

l. Уставный капитал 2 l05 l89.00 2 l05 l89,00
Z. Щополнительный оплаченный капитал бl 07I 888.50 бl 07l 888.50

Нераспределенная прибыль
41 997 036,88 1,, 882 2бl,88

Резервный капитаJI 2l5 975,00 2l5 975.00
(l 00) {того обязательства и собственный капитал

060+070+090)
l78 342 ,197.85 |7l 442 704.15;l
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]

]
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За прелылущий периол
oTtIeTH bi lI

4 872 754.7l l9 5l6.92



]20) Щохолы 1.1 расходы от прочей

(030) )пеDационные Dасходы J l 53 395.39 4 7 5з 295,l4
(040) 1рибыль/убыток от операционноti деятелы-lостI,

0 l 0+020-030) 489 489,75 - 6 563 530.39

(050) Щ,оходы и расходы от не операционной
lеятельности

(060)

Iрttбыль (убыток) до вычета нtцогов (040+050)
418 217 

"7 

5
- 9 06з з50,92

(070,) )асходы по налогч на поибыль
(080) 1рибыль (убыток) от обычной деятельности

060_070) 418 217 

"75

- 9 063 з50,92

(090) {резвычайные статьи за минусом налога на пр.
rпибыль

(l00) -{истая прибыль (убыток) отчетного периода
080+090)
2) Сведёнllяt вt{лlочаемые в отчет об измене

418 2l7,75

Ilях в капитале (тыс. сом).

_ 9 063 350,92

анные чказаны по
ар

код

строк
На начало
отчетного
периода

la конец
)тчетного
lепиола

0l0 ]альдо на 1 января 2020 r. l05 390 089.з8 962,75зl4,з8
020 4зменения в у,lетной политике и исправление сущ-х ошибок
0з0 lересчитанное сальдо на l января 20l9г.
040

{истая прибыль илlr убытклt не признанные в отчете о прибылях и убытках

050 -lистая пDибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 4185 42l .25 - 9 063 з50-92
060 цивиленлы )U /4 /б4,UU ) U/4 /б4,UU

070 эмиссия акuий
080 )грани.lение прибыли к распределению
090 изменение поочее

l00 ]альдо на З l марта 2020 г l05 з90 089,38
'6 

275 з l4 ,j8

понных llенных оч1\4аг

)бций объем поивлеченных спедств (сом)

Iривлеченные сDедства. использованные по каждомч из напоавлений
{аправления использования привлеченных средств

емные по.пччеlIные 1MI.ITeHT(.IM и его lIi onlllecTвalllll в отчетном ква

б. Сведенltя о направлениll средств, пр1.1влеченных эмитентом в результате размещения
б

редства, дочерн ртал

отчетныи

lаемные средства, полученные эмt|тентом на
}t.03.2020г. (тыс. сом)

Jаемные средства, полученные дочернимlл
rбществДпrп на 31.03.2020 г. (тыс. сом)

2{2о, о
веден[lя о долгосрочных и краткосрочtlI х фllнаIlсовых вложенIlях UAU ((Улан)) la
l(вартал

f,олгосрочные вло}кения эмитента за отчетный периоl
тыс. сом)

нет

(раткосрочные вло}кения эмитента за отчетный периоl
тыс. сом)

IIет

оды по uенньlм бумагапl OA(J <Улан) за отчетныr:l квартал. (Эта информачия
представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном кварта,'lе иЛИ в кВаРтаЛе,

вид ценной бумаги Размер доходов, начлlсленных
на одну ценную бумагу (сом)

Общая сума доходов,
|lачIlсленных по ценным бумагам
Iанного вида ( сом)

{кция простая

l0. и характер сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом


