
Приложение.}lЪ4

1. ffаввые об эrавтеrrте
П олное HcMJlle н ованu е :

Номер mелефсна:
Ho",tlep mелефакса:

Открытое аю+{оЁерЕое общество
<<Улаю>

L|окраu4енноенашuенованuе: ОАОкУлаю>
О рz а н u з at1 uo н н о -пра в о в ая
форма: Открытое акLц{Oнерное общ€ство
Юpжс)uческtлй ц начпtжьлii atlltec: Иссык-Кульская обл. rгг. Пристаrь - Пржевальск,ул. Киров4 l

ffaHнbre" вкпючаемые в краткий ееекв*ртальный отчет
по ценным бумагам ОА0 <Улашl за !{lДlгод во состоrЕлtю на 31.12. 2О2О т,

д.пя п;lб,пикаrýrи в средствдх мдссовой информ*ции

(9963922\ 5-72-27 бух 5-72-25
(996з922} 5-72-27

OcHoBHoil вud dежпельнослпzl: мilшино-gtроение (продlукtрtя производýтвенно
техцического назначениfi, цроведение MopcKID( исIштаниI;
спеIщродлщý{)

2. Кол

3. Список юп. Л

оло

0Ао "Улан" влале€т 5Уо п более

пчество yчffстпиков п лflн
Кол-во акционеров - вJlадсльцев ценных бумаг по соgтоянию на 3 l. 12.2020г. (фш/юр :ппr) l45/з
Козшчество работrшков одо <Улаlпr по QостоянIдо ка З1.12.2020 г. 64

пц. в ЛаН" ВЛаДееТ Э"/о Ш капитаJIа.
Полное фпр. наимен-е
опгiн_l]ия-Епя*- lЬопuя

Местон*хоцденяе' тепефоц факс, адрес эллочты,код
окпо

,Щоля участия в УК

4. Информация о существенЕых фактахо затрагнвающих деяте.пьýоеть элlитеIlта ценных бумаr в отчетном

[Iаименование факга .Щата пояшlения факта Влияние фаrrга на
деятеJrьность

эмитента

.Щата и форма раскрьЕия
информачrм о фаrсrе

Заседаrtrrо СД ОАС <Улан> цриIfl{тfiе р€шýfirrя:
l.освобощцение Жампеншова Р.Ж. от
обязанностей дfiрсктора.
2.Избраrше дЕректором Оомовалиева Руслана
Эселтгуловича,

11ротоколСý ог
23.I l,20r.

23.|1.2аr,

Проведение испьлтаr*цl спощ.изде,тсi NSTL МО
Индюr согласно коЕтрактs
Кол-во всrштанrй*9 ед,
Стоцмость исrштаний - 15079700_0 сом.

Ноябрь 2020г. поподнеrпrе
обороt*лr акпшов

Пубrпш<аrия в СМИ

l.Заем от ОАО ТНК <.Щастан> -30000000,0сом
,Щоговор заfuла бlн от 01.10.2020г.

02.10.2020г. Пубшжаlдя в СМИ

5. Финапсgвая отчетЕость эмIfтента за от.iетный кв8ртал
L'ведегпля, вклrочаемые в бухгалтерскяй балднс ом}

Код Efu rrачаuо огrчgгllоIо IIевиом Еfu конеш от,lетного пеDио-nа

Активы
(010) l. обооотьrе активы L09 |ш274-7 l97 390 134.90
(020) 2. Внеоборотrrые alктивы 692з2223,|9 бz 927 295 -84
(030) З.,Щолrосрочная дебкгорская задоIfi,кевпость

rc40) 4. Краткосрочная дебrлррскм заJtоlrкsнЕоGть
(050} Итого аrсгrавы (0 10+020{З0+040) 178 з42 497,85 260з17 430,74

обязате.rrьства и кал}IтаJI
(060) [. КDаткосDочrтыс обязатеьgгва 2l90 21|.9? 8 786 649.99
i070) 2. flо.тгосрочные обязательства ?0762 |96,50 98 104 224.51
(080) Итого обязате,ъсгва (0б}Ю70) 72952 408.47 106 890 874 50
(090) Сфствсr*rнй KaIIBTItlI l05 з90 089.з8 15з 426 556,24

l.уgгавной кашатап 2 105 189,00 2 l05 189,00
2,Дополlлтгс,тьrrяй отявчонrшй KФIHTaJI бl 071 888J0 61 07t 888 -ý0

З. Неýаспgsдсяенr&я пвнбн.ть 4l 997 0з6,88 89 {Б2 087 74

4.Резаэвный капитrlJI 215 97_ý.00 1 187 з91.00
(100) Итоm обrзательства п ообётвеЕЕкrr rашrrал {0ýO+Q70+{X l78342 497-85 26а3|7 4з0-74

Сведеняя. вrс.пюtlаемые в стчет о н
Код
eTlloK

За предьrдl,щлй период За отчsтный период

(0l0) Ва;ювая rрибшь 2s947 lз622 8z lz4 бз2_84
(020) !оходы и расходы от проsей опеЕац*онной деятельности
(030) Операциоrшые расходы t7 692 038_41 з4 6221,|4.85
(040) ппибы,ъ/чбыток от операrдлонной деятельности 12 190 3-51.79 48 49а rc7.62



(010+020_030)

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельноOти - 6873 2п.аб - 4139 664.44
(060) Прибыль (убыток)до вычета н.uIогов (040+050) 5 зl7 |з4-7з 44 350 50з,18
(070) расходы по нaлоry на поибыль 5з1,7lз-41 4 435 050.32
(080) Прибыль/убыток от обычной деятельности (060+-070 102 751,00 39 9|5 452.86
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нaцога на прибыль 0 lз9 931.5l
(100) Чистм прибыль (убыток)отчетного пеDиода (080+090) 4 785 42l"25 з9 775 52l.з5

\v2) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитаJrе (тыс. сом) данные указаны по итогам \квартала 2020г

б.Сведения о привлеченных эмитентом в резчльтате Dазмешения эмисеионных ценных
)бщий объем привлеченных средств (сом)
lрlвлеченrше сDедства. использованные по кажломч из напDавлений
f аправления использованиrI пDивлеченных сDедств

. Заемные средства. полyченные эмитентом и его дочеDним и обшествами в отчетном fuslя Vба-О ffla 
^}аемные средства, полученные эмитецтом на

11.12. 2020r. (тыс. сом)
}аемные средства, полученные дочерними обществами Еа
11.12.2020 г. (тыс. сом)

}аем от ОАО ТНК <.Щасган> -30000000,0 сом
lоговор займа б/н от 01.10.2020г.

в

8. Сведения о ыхи ых зложений 0АО "Улан" за отчетный ква

Щолгосрочrше вложенIбI эмитента за отчетный периоl
тыс. сом)

нет

(раткосрочные вложениrI эмитента за отtIетный периоl
iыс. сом)

нет

9.Доходы по ценным бумагам ОАО <<Улан>> за отчетный квартал. ( Эта информация
вляется при начис.пении доходов по ценным оyмагам эмитента в отчетном квартале или в

Вид ценной бумагл

J

Размер доходов, начис.пенных
Hh одну ценную бумаry (сом) Общая сума доходов, начислеIIных по

ценным бчмагам данцого вида ( сом)
\кция прост€uI

,/;:::::",

Код
cTDoK

За предьцущий период За отчsтный период

010 Са.льдо на 01.01.20г. l05 з90 089.38 15з 426 556.24
020 Изменения в 5rчетной политике и исправление

с\'Iпественных ошибок

030 пеDесчrганное сЕlльдо на
040 Чистм прибыль или убьrтки не цризнilнные в отчgте о

ппибылях и чбытках
050 Чистая пDибыль (чбьrгки) за отчетный пеDиол 4 785 421-25 з9 775 52l.з5
060 Дивлценды 1з,7,7 986.68 l 268 696,00
070 эмиссия акций
080 огоаничение поибыли к DаспDелелению
090 изменение пDочее
100 Сальдо на 31 декабря 2020г 105 390 089.38 15з 426 556.24


