
Приложение 4

, к Положению о порядке раскрытия
информачии на рынке ценных бумаг>

оперативно

,Щанньtе, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
по ценным бумагам ОАО <<Улан>> за 2 квартал 2020 года по состоянию ша 31.0б.2020 года для
публикации в средствах массовой информачии
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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Код
cтt)oK

на начало отчетного
пеDиода на конец отчет.

\ктивы
(0l0) l. оборотные активы l09 ll0 274,7 l52 575 l74,80
(020) внеоборотные активы 69 232 223,19 66 078 767,78
(030) долгосрочная дебиторская задолженность
(040) краткосроч ная дебитопская задолже Htlocтb
(050) 4того активы (0 l0+020+030+040) 178 342 497,85 218 б53 942.58

JOязатепьства и капитал
(060) l . Коаткоспочные обязательства 2l90 2l1.97 s 819 659.42
(070) . Долгоспочные обязательства * 70 762 l96.50 691l7 602.17
(080) лтого обязательства (060+070) 72 952 408.47 15 597 261,59
r090) )ооственныи капитал 105 390 089,38 l43 056 680.99

l. Уставный капитtul 2 105 189.00 2 l05 189.00
дополнительны й оплаченный кап итал бl 07l 888,50 бl 07l 888.50
Нераспре.uеленная прибыль 4| 997 036.88 79 663 628,49
резервный капитtlл 2l5 975.00 215 975,00

(l 00) l18 342 497,85 218 б53 942,58

Код
сmок

За прелылущий период
}а отчетный пеDиод

(ol0)
(0l0) валовая прибыль 6 984 582.90 54 35l 910.08



n2o,t Щоходы ирасходы от прочей

(030) эпеоационные Dасходы 8 496 868-92 9 8з1 315,60
(040) 1рибыль/убыток от операционной деятельностл

010+020-0з"0) l 543 943,52 44 520 594,48

(050) Цоходы и расходы от не операционной
lеятельности - 69 084,7з -2 629 426,00

(060)

lрибыль (чбыток) до вычета нЕшогов (040+050)

_l бlз 028,25 4| 89l l68,48

(070) )асходы по нtIлогу на прибыль
4 1 89 1 16,85

(080) Jрибыль (убыток) от обычной деятельности
,060_070)

l бlз 028,25 з7 702 05l,бз

(090) -Iрезвычайные статьи за минусом нirлога на пр.

rоибыль
(l00) {истая прибыль (убыток) отчетного периода

080+090)
2) Сведбния. включаемые в отчет об измене

l 61з 028,25

иях в капитале (тыс. сом).

37,102 05l,бз

анные чказаны по

код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
)тчетного
пеDиола

0l0 ]альдо на l янвапя 2020 г, l05 390 089.38 l4з 056 680.99

020 Zзменения в ччетной политике и испDавление сущ-х ошибок
030 Пепесчитанное сtu]ьдо на l янваDя 2020 r.
040 ,lистая ппибыль или чбытки не признанные в отчете о прибылях и чбытках

050 {истая поибыль (чбытки) за отчетrшй пеDиод l бlз 028,2j з,1,702 051.63

060 Iивиденды l 3779Еб,бU 377 98б,б8

070 )миссия акций

080 )rпанлнение поибыли к распDеделению
090 ,Iзменение прочее

l00 ]альдо на 3 l лекабря 20l9. l05 390 089,38 l43 056 680.99

б. Сведения о направлениц-съEлgтвl привлеченных эмитентом в результате размещения
,6.,."о-'l ,:.Ъ

редства, полу дочерними

осрочных раткосроч

характер сделки, совершеЕной лицами, заинтересованными в совершении обществом

ыи

,й
Жампеишов Р]Ж.
Лаптева А.И.

х i, ,}

Эбurий объем привлеченных средств (сом)
Ппивлеченные сDелства. использованные по каждомч из напDавлений

{аправления использования привлеченных средств
ные ченные эмитентом и его ми в отчетном квартале

}аемные средства, полученные эмитентом на
]1.12.2020г. (тыс. сом)

lаемные средства, полученные дочерними
lбшествами Ha31.12.2020 г. (тыс. сом)

о долгосDочных и кDаткосрочных вложениях (rА(, (улан)> за отчетн
ква

Щолгосрочлtые вложения эмитента за отчетный периоI
'тыс. сом)

нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный периоI
(тыс. сом)

н9т

по ценным <Улан>> за отчетный квартал. (Эта инФормация
представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном KBapT€uIe или в кВарТuU]е,

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумаry (сом)

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

\кция поостая

сделки.
l0. и


