
Приложение 4
к Положениrо о порядке раскрытия

информачии на рынке ценных бумаг>
оперативIlо

.Ц,анные, включаемые в краткий ежеквартальныiI отчет
по ценным бумагам ОАО <Улан> за 2 квартал 202l года по состоянию на 30.0б.202l года для

публикации в средствах массовой информации
1. Щанные об эмитеllте
Поллlое HauJyleHoBaHue: Открытое акционерцое общество

(Улан)
CoKpmtleHHoe HaLцteHoBaHLIe: ОАО <Улан>
арz анuз ацuо rr l r о- пр ав о в c]rl

форма: Открытое акционерное общество
Юрuduческuй u почmовьtй аdрес: Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань - Прrкевальск, ул. Itирова,l

.ф, Нолtер mелефона: (996з922) 5-'72-27
Нол,tер mелефакса: (996З922) 5-'72-2'7
Основной вud dеяmельносmu: машиЕо-приборостроение (продукция производственно

технического назначения, tIроведение морских испытаний
спецпродукции)

z" количество ви иков 0АО <<Улан>>

Кол-во акционеров - владельцев ценных ЦБ эмитента по сост. на З0.06.202 l г. (физ/юр лиц) \45l5
Количество работников по состоянию на З0.06.2021 г. (человек) 56

3. Список юридических лиц, в которых ОАО <<Улан> владеет 5 процентами и более уставtlого
капитала.

Полное фирм.наимеrl.,
оDганиз. - пDав фопма

Местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты, lсод
окпо

!,оля у.lастlrя в
ук

ОАО <Улан>), открытое
акционерное общ-во

Иссык-Кульская обл. пгт. Пристань - Пржевальск, ул. Кирова,1

4. Информацllя о существенных факгах, затрагивающих деятельность эiltитеIlта цеtIных бумаг в

Наименование факта Щата
появ.пеllия

dаmа

Влияние факта
на деят-ть общ.

{ата и форпlа раскрытrlя
информаuиIr о факте

1.Решением С.Щ от 08.02.21г. на 23 .04.2lt.
назтIачсно годовое собрание акционеров
2.Решением С.Щ от 29.0З.21г. на 22.04.2|г,
tIiiзначено внеочередное собралtие акционеров
с повестttой дня об эмиссии 4 выпуска
шенных бумаг.
3. 23.04.21г. проведено годовое общее
собрание акционеров.

Прот.Nэl от
08.02.2l г.

Протокол
29.0З.21г.

IrТсрртттдчяр пб оГ А ппzб

ВоСА отменено

решением С! от
22.04.2|г.
Утвержден бюдItgг
ОАО на 2021г., избран
новый член С,Щ

Принято решение о
выплате дивидендов

газете (Кыргыз Туусу> З0.0З.2lг..
Извещение об ОСА опубликованы
г€tзете (Кыргыз Туусу> 02.04..21 г..

Решения ОСА опуб:rикованы
кКыргыз Туусу> 07.05..2 1 г..

газете

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
Сведеllия. включаемые в баланс (сом

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На коllец

oTtleT.
Активы

(010) 1. обопотттые активы l99 426 481 .96 l90 805 ззз,l4
r020,) 2. Внеоборотные аt{тивы 62 92,7 295,84 59 917 з96,зз
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженцость
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
r050) Итого активы (01 0+020+0з0+040) 262 з5з 18з,8 25а 122 729,41

обязательства и капитал
(060) l . Кпаткосоочttые обязательства 10 82з 003,05 14 185 5зз.4l
r070) 2. Долгосрочные обязательства 98 104 224,5| 66 94з 124,58
(080) итого обязательства (060+070) |08 92,7 22],56 81 128 651 ,99
(090) соOственныи капит€lл 15з 426 556,24 169 594 071,48

1. Уставный капитал 2 105 189,0 2l05 189.0

2. Дополнительный оплаченный капитаJI 61 07l 888,50 6) 071 888.5D

з. Непаспоелеленная поибьтл ь 89062087.74 l05229602,98
4. Резервный капитал l 187 391,0 1 l 87 з91,0

(1_00) итого обязательства и собственный капитал
r060+070+090)

262 з5з 18з,8 250 722129,4,7



2)Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом)

2) Сведения, включаемые отчет об изменениях в капитале (тыс. сом). данные указаны по
2 кваптала 2021

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ОАО <Улап>> за
()тчетныи ква л

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный период
(тыс. сом)
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
период (тыс. сом)

9. Доходы по ценным бумагам ОАО <<Улан>) за отчетный квартал. (Эта информация
прелставляется при начислении доходов по ценным бlмагам эмитентЬ в отчетном KBapTaJle или в квартiше,

м отчетном
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных

на одну ценную бумаry (сом)
Общая сума доходов,
начисленных по ценныN{
бчмагам данtlого вlrда ( сом)

Акция лростая з2,0 l0 млн. 149 тыс.568 сомов.

10. Информация об словиях и характере сделки, совершеннои лицами, заинтересоваI|IlыNtlI в

Осмоналlrев Р.Э.
Пустовая Г.Г.

и

Код
cTnoK

За предыдущий период за отчетныr:i
пеDIlод

(010) Валовая прибыль 65160,2 зб 303,5

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-030)

з7 з95,6 28 458,1

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

з75,9 (7 887,6)

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

з,7 
,7,7|,5 20 510,5

(070) Расходы по налогу на прибыль з ,7,1,7,2 2 051,1
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

r060-070)
зз 994.з l8 5l3,4

(090) Чрезвычайные статьи за I\4инусом наJIога на
поибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
r080+090)

зз 994,з l 8 5l3,4

Код
cTnoK

0l0 Сальдо на 1 января 2021 r. l5з 426,5
020 Изменения в учетной rrолитике и ис[равление

существенных ошибок
( 2 з45,8)

0з0 Пересчитанное саJIьдо на 1 января 202| r. 151 080,7
040 Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о

ппибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период l8 5l з.4
060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огоаничение поибыли к DаспDеделению
090 Измевение прочее
t00 Сальдо на 30 июrrя 2021 г. l69 594,1

6. Сведения о rrаправлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенtlя
эмиссионных ценных оyмаг

общий объем привлеченных средств (сом)
Привлеченные средства, использованные rrо каждому из направлений
направления использования привлеченных средств

'7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетtIом

Заемные средства, полученные эмитентом на
30.06.202lг. (тыс. сом

Заемные средства, полученпые дочернимIl
обществами на З0.06.202 l г. (тыс. сом

совер сделки - нет

гМ-<п-


