
Приложение ЛЬ4

,Щанные" вкJrючаемьrе в rсpaTr<rrfi ежеквартальный отчет
по ценЕьrм бумагам ОАО <<Улдrr> rд ?021rод, по состоffttию нп 31.О3. 2O2l r.

дJrя публикаri}rlr в средствФr масеовой информацин
1. Данпше об эмЁтевте

П опное Hctttа е H(rвartll е :

С окрattle н н о е н ашil|е н ованuе :

Ор е анuз ацuон н о - пра в ов ая
форма:

Номер mелефона:
Номер mелефакса:
основной в,нd dеяmелъносmu.

}rкрктоо aкI_E{alreprroe общество
(Ула}D)

оАо <Улан>

Открытое aкrцroнepнoe общество

{996392Х) 5-72-27 бух 5-72-25
d996з9z2\ 5-72-27
м:шIиностроsнЕе {rryоryшщя производственно
техничýского назначения, цроведение морск}о( испытаниI;
спеIrродaкщ{и)

Юрudчческuti u поцmовьлii adpec: Исоык-Куlьская обл. rгг. Пристаrь - Пржева.rrьск,ул, Киров4 1

чgство Yчастпвков Е 0АO*Улап"
кол-во aк$.roнepoB - владеJIьцев ценllьж бумаг по состоянию на 31.0_1.202 lr, {фrв/юр;пцr) l45/з
Колr.r.rество рабопликов оАо кУлан> по состояшlrо на З 1.03.202l г. 60

л7

Колrr

Сп оАо "у 5g/o более

3. IlпфОРмация о сJaществеIlных фаrrгахп затрflгивающrrх деяте.пьностъ эмптеfiта ценных бумаr в trтч€тном

4. Фян*нсовая отчетность эмrr]r€rrта за отчетный квартал

исок Klp. Jlиц! в лан н оолее чставного капптала
Полное фир. наимен-е
оDгfl rr-цпи-пDав. фопма

Местояахоlfiдеrrяе, r*ЪЁi$*с, адрGс эл.почтыдод .Щапя участия в УК

Наименование факга .Щата появления факrа Влияние факта на
деяте.Irьность

эмитента

.Щата и форма раскрытия
информаuлм о факте

Проведсrлпе заседllнIдI СД ОАО <Уланл :

l. О созыве зIrеоч€режого общего софашrя
aкlиoнqpoB 22.a4.2lr, с Повесткой днrI:
Утверждение условий эмиссии 4-го выrrуска
ценrъrх бумаг,
2. О созывs годового общего собрания
акцrrонеров 30,И.2lг. с Повеgrкой дrrя:
Утверяgценяе еrrогов 2 020юда.

ПротоколСД от
29лOЗ.2lг

Прсrгокол С,Щ от
З0.03.2lг-

29_0З.2lг_

30-0З.2lг.

баланс (тыс. сом)
Код EIa наqало спчgгного

пеояола

На конец отчетного

пеDиола

Аrсгивы 01.01.2lг. 31,03.2lг
юl0} l, обооогные ilктивы l97 390 l34.90 230 888 976,56
(020) 2. Ввеоборогrше активы 62Е11 295 84 бL 33з 72L"25
(030) З. Дошосрочная дебкrорская змоJDкеIIность
(040) 4. Краткосрочвая дебиюрская задоJDкеIIность
(0_ý0) Итого аrсплвьл (0 l 0+020фз0+о40) 260 зl7 430.74 292222 697.81

0бязате-rrьств* и капитаJt
(060) I . Кражосрочные обязатезъgгва 8786650.59 35 8l7 386.76
{070) 2, Долгосоочrше обязrrетъgтва 98 l04 224.5l 74 156 о97.47
{080} Итого обязате_,ьства (060+0 70) l06 890 874.50 l09 97з 484.23
{090) Собствеr*rый капипuI l53 426 556.24 |82249 2|з.58

l.Уставной капитlul 2 l05 189.00 2 l05 l89_00
2..Щополнrтгеrьный оплаченrrый каплrгал 61 07l 888 50 бl 071 888.50
3 -НерасгrDеделенкая rrоябьлль 89062087.14 l l78и745.08
4.Резсрввшй каrrrrгал l l87 з91-00 1 l87 391_0

(100) итого осrязатедьства и собgвенныfi kaпI1.I.tlл

(060{t 70]{90}
26озl7 $а,74 292222 697,81

l вrýrюча€мые в отчет о и {тыс.
Код
стг}fiк

За rтредыдrтцкi период
{}1.01.20- 31.12.20г.

За отчgгный период
01.01.21- 31_03_2lг.

(0l0} валовая rrоябяь 82 t24 бз2.84 33 462 718.зб
(020) ýоходы и расходы от rrрочей опеDациоrшой деятетьаоqги
{0з0} Операrgтоrтлъте расходý 34622 114.85 30 382,58
(040) Прпбыяьfuбыток сrг опсраlцаоr*rой деятеJъяости

(010+020-030)
48 490 |67,62 29 бз9 8|5,8з



(050) Доходы и расходы от неопеоilIиоtшtой деятеlьности -41-з9664ц 17 l 7 46.06
(060) Прибы.rь (чбыгок) до внsета Еалогов (040+050) 44 350 _50з.l8 29 468 069,53
(070) Расходы по ЕаJIогy на прибыь 4 435 050_32 2 946 806.96
i080) Прибыль/убыток ог обычной деягýльности (06О+_070 з9 9l5 4_ý2 86 26 52l262"62
(090) Чвезвн.rайЕне ýтатъиза *tHHvcoM налоrа на ппибь*дь l39 93 1.5 l 0
1шl} Чrлсrая ппябьшь {лбкгокkпчетнопtr пеf,rиола {O80+(ýK}l 39 775 52l-з5 26 52| 262,62

2) СвеДения Включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс сом) ланные указаны по итогам 1квартала 2021г

б.Сведения

Заемные обrr{ествами

8. Сведения

ltачисл€нии доходов по цеtlным

И ХаРаКТер Сделкя, совершеяноЙ лица]ttи, заинтересованными в совершении обществом сде,lrки -

осмоиалrrев Р.Э.

Пустов** Г.Г,

Код
cTI}oK

За 2020г. За 202lг.

0I0 сатьдо на начaLпо пеоЕода l05 390 089.з8 |5з 426 556.24
020 Изменвrrия в учстноЙ по;пrг}тке и исправJ-rеиио

счщеýтвенньгх ошибок
8 558 225,5l

030 пересчитаrrное саjIьдо на
040 Чисгая прибы-ь шrиубытшне прrвЕанЕые в 0тчете о

врrsьллях II убыжач
97l416,0

о50 чиgгая rrвибшь (чбыпоr} за отчсгrъй пеоиох 39 775 52|35 26 52L 262^62

060 Дrвиделцы l 268 696,00
070 Эмиссия аюдrаi
080 ограннчение прибы,rrл к оасгrпеделению
090 изменение поочее
l00 Са,ъдояа коцсцпýриодfi 15з 426 556 24 l79 947 818.86

о эмиссионньD( ценньIх
)бщий объем привлеченных сDедgгв (сом)
Iривлеченные средства. исЕользованные по кlr;кдомy }в ЕапDавJrеI*Iй

Направления использования привлеченtlьIх сDедств

в отчетном
Заемяые средств8, полученЕые эмитентом нв
З 1.0З. 2021г, (тыс, сом)

}aeMrrHe средствff, пол!iченные дочерними обществамц на
}1_0з_202l г. (тыс. сом)

о l4 ыrоrrешrй оАо *Улан" за от.rетный

Щолrосрочяые вложениrr эмитента за оr*rетный периоl
!ыс. сом)

нет

(раткосрочные вложениJI эмитента за отчgrныri период
тьrс. сом)

нет

9{охолы по це*rным бумагам ОАО <Улаrь за отrrетньй квартал. { }т* информаuпя

Раrмер доходов, llfчЁсJlеIlfiых
на одну цеппую буrrаrу (сом) сума доходов, начисJlенных по

магам данного вида ( сом


