
ОТЧЕТ ПО tЕННЫМ БУМАГАМ
за первый квартал 20t9 года.

г. Бишкек.ул. Фучика 9.

Открытое акционерное общество кУСТА> - оАо (УсТА),
720054 г. Бишкек.ул. Фучика 9. з4-66-99, - частная,

к сельхозмашинам. окПо - 0092884б9.
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3.Список юридических лиц, В которых данный эмитент вJIадеет 5 процентами

и более уставного капитала - нет.

4.ин формация о существенных ф актах, затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

Член Совета,Щиректоров - Таиров Э.А. 05.03.2019г, приобрёл простые акции

в количестве 99Ътук - 0,0389% увеличил свою долю владения в обществе

- 25926 штук ( 10,1 790% ).

Газета (ЭРкИН Тоо) Jю 17 от 08.03.2019г,

Письмо N 5 от 05.03.2019г.

5.ФинанСоваЯ отчетность эмитента за отчетный период.

1. Сведения включаемые в бухгалтерский баланс,

5,7з
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Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

Активы
(010) 1 обппптньIе яктивы 343 1,5 з4зt,5

347795,6 з47795,6(020) 2.Внеоборотные активы
(0з0) 3.Долгосрочная дебиторская задолженность
(040)
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+040) з51227,t з5|227,t

Г)6оаятепт,стЕlя и кяпита..п
48 1 8,1 481 8,1(060) [ .Краткосрочные обязательстра

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Тi,гпт-п пбqеятепьств'а 1060+070') 4818,1 4818,1

з72977,2 372977,2(090) собственный капитал
1 Vп.гяrrттпй тсяпитап 2з4з2,6 23432,6



2.,Щополнителъно оплаченный капитал l003,9 100з,9

3 .Нераспределенная прибыль |97|,5 |97t,5

4.Резервный капита-гt

5.Корректировки по переоценке активов
I402,4

34516б,8

Итого обязателъства и собственный капит€uI
(060+070+090)

з77795,з з77795,3

2. Сведения о прибыляхиубытках.

Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 25,8 25,8

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы,- расходы)

6140,1 6140,1

(030) Операционные расходы, 6736,4 67з6,4

(040) Прибыль (убыток) от операционной
деятельности (0 1 0+020+0З0)

-570,5 -570,5

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налоГоВ (0tQtQIO -570,5 -570,5

(070) Расходы по налогу на прибылъ
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070)

_570,5 -570,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

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

_570,5 -570,5

З. Сведения об изменениях в капит€lJIе.
Код
строки наименование показателей.

На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на к01> января 2019 г. 2з432,6 2з432,6

(020) Изменения в учетной политике и испраtsление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное саJIьдо 2з4з2,6

(040) Чистая шрибылъ или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный перцqд
(060) .l'{ивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитаJIа



(100) Сальдо на <<30> сентября 2018г. 2з4з2,6

4.сведения о формировании и использовании средств резервного

фонда и других сlrециаJIьных фондов.

5.ДебитОрская, кредиторская задоJIженность эмитента и его дочерних

обществ на конец отчетного периода.

Нет

Кр едитор ская з адо JIженно сть з а отчетныЦлдqрfgд_ 48 1 8,1

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 нагIравлений, и о направлениях

использования гIривлеченных средств. - нет.

7.заемные средства, полученные 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 - 5,6170 сом на одну ценную бумагу,

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

1 430 685 сом - 254702 акции.
10.ИнфоРмация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату

совершенной лицами сделки, информацию о влиянии сделки на деятепьность

эмитента, дату опубликования информации о сделке в средствах массовой

информации) атакже дату направления уведомления с информацией о сделке

в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг,

ЧлеН СовеТ Щиректоров Таиров Э.А. 05.03.2019г. приобрёл простые акции в

количесТве 99 штук-0,0З89% увеличиВ своЮ долЮ в обществе,25926штук
10,17
г > JVs 17 от 08.03.2019г.

З.2019г.

Направления
использования

объем использован-
ных средств в отчет-

Размер поступлений
фонда в отчетном

Размер резервного
фонда на конец

]]s
сЁ

Ь*dМоченного сотрудника эмитента

ЖЁiЪ;;r. ь"р*Ёй. ф4_ Фатьянова л.д.


