
ОТЧЕТ ПО IЕННЫМ БУМАГАМ
за четвертый квартал 2018 года,

г. Бишкек.ул. Фучика 9.

Открытое акционерное общество (УСТд) - одо (УСТд).

72ОО54 г. Бишкек.ул.Фучика 9. з4-66-99, - частная,

к сельхозмашинам. окПо - 009288469.

2

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

и более уставного капит€lJIа - нет.

4.инф орм ация о существенных фактах, затрагивающих деятелъность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

ЧлеН Совета ЩиректоРов - ТаиРов Э.д. 06.11.2018г. приобрёл простые акции

в количеСтве 146 штук _ 0,о57i%увеличил свою долю владения в обществе

- 25827 штука ( 10,1401% ).

Газета кЭРКИН Тоо> J\b 93 от 1З.1 1 .2018г,

Писъмо J\b 34 от 12.1 1 .201 8г.

5.Финансовая отчетностъ эмитента за отчетный период.

1. Сведения включаемые в бухгалтерский баланс,

количество владельцев ценных бумаг по состоянию
Uq тlпLrртт лттIетного кRапТа,па

587

25количество работников эмитента на конец отчетного

квартала

наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

Код
строк

А тг,гт,трьт

L2t59,9(010) l Г)6пппттJЁте яктиRы
374916(020) 2.Внеоборотные активы

(030) З .Долгосрочная дебиторская зад9цщ9IIч99ц
(040) /. Кпяттспс.почня я пебитопская задолженность

387075,9(050) т.dтпr-rr яr.гт/тlLт r0 1 0+02-0+0з 0+040)
Г)6саятепт.стRя и капитаJТ
1 Кпя"гтrппп.rrтнъ.те пбязате.пьстВа tз969,4(060)

(070) 2. Долгосрочные обязательства
Т,d.ггrгп rrб я,rяте пьства r060+070) |з969,4(080)
г.rбп.грртrтrrтй кяттитя п з7|2t0p(090)
] Vr..гяртrпй кяпитяп 2з4з2,6



2..Щополнителъно оплач9ццццд9цдfзд 1003,9

3 .Нераспределенная прибыль 205,2

4.Резервный капита-lt

5.Корректировки по переоценке активов
I402,4

3451б6,8

итого обязатепьства и собственный капитаJI
(060+070+090)

385180,3

2. Сведения о прибыпяхиубытках.

Сведения об изменениях в щqццfgде.

наименование тrоказателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Код
строк

(010) Валовая прибыль 277,0

(020) ,.Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы,- расходы)

t949]I,7

(030) Операционные расходы |7665,з

(040) Прибыль (убыток) от операционной

деятелъности (0 1 0+02!tQ19)_
2tOз,4

(050)

(060) Пр"б"-" (фrток) до вычета налогов (040+050) 2|0з,4

(070) Расходы по налоry на прибылъ 2I0,3

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060+070) 

-

1 893, l

(090)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 

-

1 893,1

Код
строки наименование показателей.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на <01> января 2018 г. 2з4з2,6

(020)

(030) Пересчитанное сЕLльдо 2з4з2,6

(040)

(050) чистая прибылъ (убытки) за отчетный период

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к ра!ц!9д9д9цию
(090) Изменение уставного капитzUIа



(100) Сальдо на (() 2018г. 2з4з2,6

4.сведения о формировании и использовании средств резервного

фонда и других специ€tльных фондов.

Размер резервного
фонда на конец
отчетного квартала

Размер поступлений
фонда в отчетном

квартале

объем использован-
ных средств в отчет-
ном квартале

Направления
использования
средств фонда

|402,4

5.щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних
обществ на конец отчетного периода.

Дебиторская задолженность за отчетный квартал Нет

Кредиторская задолженность за отчетный квартал 14220,8

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
эмиссионных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя:

общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

использованных по каждому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств. - нет.

7.заемные средства, 11олученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном кварт€UIе. - нет.
8.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента в отчетный период. - нет.

9.Щоходы по ценным бумагам эмитента-
Простая акция - 6,5208 сом на одну ценную бумагУ.

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

14805З1 сом -254702 акции.
10.ИнфоРмация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату

совершенной лицами сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность

эмитента, дату опубликования информации о сделке в средствах массовой

информации, атакже дату направления уведомJIения с информацией о сделке

в уполнОмоченнЫй оргаН по регулированию рынка ценных бумаг.

Член Совет ,Щиректоров Таиров Э.А. 06.11.2018г. приобрёл простые акции в

количесТве 146 штук-0,0 57З% увеличив свою долю в обществе - 25827штук

10,1401%.
Газета (ЭРкИН Тоо) J\b 93

Письмо Jф 34 от 12.11.2018г.

аб Фатьянова л.А.


