
ОТЧЕТ ПО L[ЕННЫМ БУЧIАГАМ
годовой отчет за 201 8год.

г. Бишкек.ул. Фучика 9.

Открытое акционерное общество (УСТд) - одо кУСТд>.
,720054 г. Бишкек.ул.Фучика 9. з4-66-99, - частная,

е - mail: oao_usta@.ru
ремонт тракторно-комбайновых двигателей, изготовление запасных частеи

к сельхозмашинам. окПо - 009288469.

2

з.список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами

и более уставного капитаJIа - нет.

4.информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

ЧлеН Совета,ЩиректоРов - ТаиРов Э.д. 10.01.2018г. приобрел lтростые акции

в количеСтве 700 штук _ (0,2748%) увеличив свою долю владения в

обществе - 25284 штук - (9,9269%).
Газета (ЭРкИН Тоо> Jф 3 от 12.01.2018г.г.

Письмо N 2 от 1 1.01.2018г.
Член Совета диреItторов Таиров Э.А. 2,7 .0з.2018г. приобрел простые акции

в количестве 7 штук-( 0,0027% ) увеличил свою долю владения в

обществе - 25292 штуки - 9,9296Оh.

Газета (ЭРкИН Тоо) JYs 27 от З0.03.2018г,

Письмо ЛЬ 9 от 27.0з.2018г.
ЧлеН Совета директоров Таиров Э.д. 08.05.2018г. гrриобрел простые акции

в количестве 361 -rynu - 0,|4|7Оh увеличив свою долю владения в обществе

25652 штуки - |0,0714Оh
Газета (ЭРкИН Тоо) Jф 40 от 1 1 .05.201 8г,

Письмо J\b 17 от 10.05.2018г.
ЧлеН Совета директоров Таиров Э.д. 29.08.2018г. приобреJI простые акции

в количестве 29 шrуп - о,0 t|-4%увеличив свою долю владения в обществе

25827 штук - 10,0828%.
Газета кЭРКИН Тоо) N 7З от З1.08.2018г.

Письмо Jф 31 от29.08.2018г.
ЧлеН Совета диреItтоРов ТаирОв Э.д. 06.1 1 .2018г. приобрел простые акции

в количестве 146 штук - о,оilз%увеличив свою долю владения в обществе

25821 штук - 10, t401%.
Газета (ЭРКИН Тоо) JФ 93 от 13. 1 1 .201 8г,

Письмо N 35 от 12.11.2018г.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию
Uа rлLtATT л.гrJр,гнпгп ттепиопя

574
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5.ФинанСоваЯ отчетностъ эмитёнта за отчетныЙ период,

бчхгалтерский баланс

2. Сведения о п ибылях и ытках.

1г IлтJяеl\л гаIт к
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

Itод
строк

10023,5 1,2t52,8
(010)

374008,0 374795,6
(020)

З.Долгосрочная дебиторская задолженность

4.Краткосрочная дебиторск_ая :адолженность
Итого активы (О 1 0+0Z0+0З 0+040)

обязательства и капитал
1 TlnqTTrrrr.f\лIrтrLIe обяqате_пьстВа

(030)
(040)

384031,5 з86948,4
(050)

tз969,4 |з9,71,2
(060)

2.,Щолго срочнц9 !qд99ýд!9fЕ9(070)
11159,9 |з97|,2(080) Итого обязательства (0б0+070)

г лбптр дтrтлrттi тс я гтт,тт2 п з46|10,7 з46|70,7
(090)

тlяттLття п,l \/ 2з432,6 2з4з2,6

2.Дополнительно оплаченный кашитал
? ТJдпqпгтпрпёпёння я ппибьТлЬ

1003,9 100з,9

2050,5 |97 |,5

4.Резервный капитал
( Тlлппдтч.птrплрт{т,т TTn пепеоIIенке акТиВоВ

|2t7,8
з728,11,,6

|402,4
з"12977,2

384031,5 3860948,4

На начало
отчетного

наименование показателей

з45,6626,,IВаловая прибыль
|420,7|423,8

/fоходы и расходы от прочей операционнои

деяте.ц ьн о сти (доц9дцr: !99}9дц
(020)

|,l66.з2050,5ионные расходы
|766,з2050,5Прибыль (убыток) от опgрационнои

деятельности (0 1 0+020+03 0

/lоходы и расходы от не операционнои

деятельности
(050)

2050,5ылъ (
|76,6

Расходы по наJIогу на приоылъ

Прибылъ (убыток) от обычной деятелъности(080)

Чрезвычайные статьи за минусом напога на

прибылъ
1589,71845,5ч".iuо прибыль (убытоrс) отчетIIого периода



З. Сведения об изменениях в капитаJIе,

мpМиpoBaнииииспoЛЬЗoBaнИисpеДсTBpеЗеpBHoГo
фонда и других специаJIьных фондов,

5.щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних

обществ на конец отчетного периода,

6.сведения о направлении средств, привпеченных эмитентом в результате

эмиссион""r" цa""ых бумаг, которые включают в себя:

общий объем привлеченных средств, сведения, о привлеченных средствах,

использованных по каждому из направпений, и о направлениях

использования привлеченных средств, - нет,

7.заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчет}Iом квартале. - нет"

8.сведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовых вложениях

эмитента в отчетный период. - нет,

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента-

Простая акция - 6,5208 сом на одну ценную бумагу,

обrцая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида-

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периоданаименование показателеи.

з72977,2з7287 |,6
Сальдо на <<01> ян 2019 г.

-148 1,1- 1458,3Изменения в учетной политике и исправление

сyшественных ошибок
371387,5з71026,\Пеоесчитанное саJIьдо

Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
1589,71845,5Чистая прибыль ытки) за отчетный период

Эмиссия акций
ничение прибыли к расrтрепелению

Изменение уставного капитала
з729.|7,2з46t70,7Салъдо на <З 1>> де 20 1 8г.

Направления
использования

объем использован-
ных средств в отчет-

Размер поступлении

фонда в отчетном
Размер резервного
фонда на конец

Щебит кая задолженностъ за 9fз9fццдд9
|6з5,6кая задолженностъ за отз9тццЦ_ц9рц9д


