
ОТЧЕТ ПО tЕННЫМ БУМАГАМ
отчет за второй кварт€tл 2019год.

г. Бишкек.ул. Фуrика 9.

открытоеакционерноеобЩествокУСТА>-оАо(УСТд).
720О54 г. Бишкек.ул.Фучика 9. з4-66-99, - частная,

е - mail: oao_usta@.ru
Ремонт тракторно-комбайновых двигателей, изготовJIение запасных частеи

к селъхозмашинам. окПо - 0092884б9.
2

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

и более уставного кагIит€Lла - нет.

4.информ ация о существенных фактах, затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

5.Финансовая отчетностъ эмитента за отчетныи период.
бчхгалтерский баланс

количество владельцев ценных бумаг по состоянию
Uq т.птJётт л.гIIртнсlго ттепиопа

5,73

2\

1г 2АпётJтrq EIкпIпIJяеМьТе в ки

наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

периода

Код
строк

Активы
343 1,5 4651,0(010) 1.Оборотные активы

(020) ? Rт:епбопотньте актиRы з47795,6 з74820,9

? Пrr тrr-псl.rоrlня я пебитопская задолженносТЬ(030)
(040) д Кпq,гтrпr'пптrтdя я пебитопская задолженность

з5|227,| з"7947I,9(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0!ЦЦ9)
Г)6qаятепт.стRя и капитаJI

48 1 8,1 б091,6(0б0) 1 .Краткосрочные обязательства
(070) ? Пппгпе.пптdньте обязательства

48 1 8,1 6091,6(080) Итого обязательства (0б0+070)
(090) собственный капитал 372977,2 з7t252,5

-l Vп,гяр.тrпй кяпитял 2з4з2,6 2з4з2,6

1003,9 1003,9) Ппттппттитепъно оппаченныи каГIиТ€LГI

I97]l,5 87,9? ТJрпяr.ттпепепет{няя ппибьтлЬ

4.Резервный капитал
i I{пппатс.гтrп.rElкIi по пепеоrтенке акТиВоВ

|402,4
345166,8

1561,3
345166,8

з77795,з з77з44,1Итого обязательства и собственный капитzLJI

(060+070+090) ,



2. Сведения о прибыляхиyбытках
Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 25,8 16б,8

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы,- расходы) _

6140,1 |3579,6

(030) Огrерационные расходы 6736,4 12580,1

(040) Прибыль (убыток) от операционной
деятельности (0 1 0+020+03 0)

_570,5 116б,3

(050) .Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(0б0) Пр"6"rп" (чбыток) до вычета налогов (Q4919!9L _570,5 1166,3

(070) Расходы по наJIогу на прибылъ 116,6

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

-570,5 L049,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€lJIога на
прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) _

-570,5 |049,7

З. Сведения об изменениях в капитаJIе.
Код
строки наименование показателей.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Салъдо на <<01>> января 2019 г. 2з432,6 2з4з2,6

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное с€Lльдо 2з432,6 2з432,6

(040)

(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период
(0б0) Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капит€шIа

(100) Сальдо на <31> декабря 2018г. 23432,6



Размер резервного
фонда на конец
отчетного квартала

Размер поступлений

фонда в отчетном
квартале

объем использован-
ных средств в отчет-
ном квартале

Направления
исIIользования
соедств фонда

1561,з

4.сведения о формировании и использовании средств резервного

фонда и других специzLльных фондов.

5.,щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних

обществ на конец отчетного периода.

Дебиторская задолженностъ за отчетныЙ период Нет

Кредиторская задолженность за отчетный цqрц9д 6091,6

6.Сведения о наrrравJIении средств, tIривлеченных 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, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартЕLле. - 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.

общая сумма ценных бумаг, начисJIенных по ценным бумагам данного вида-

1 430 б85 сом- 254702 акции.
10.Информация об условиях ихарактере сделки, совершенноЙ лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату

совершенной лицами сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность

эмитента, дату опубликования информации о сделке в средствах массовой

информации) атакже дату направления уведомления с информацией о сделке

в уполномоченный орган по регупированию рынка ценных бумаг.

ffiж #$ý

нова Л.А.


