
ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
отчет за третий кварт€Lл 2019год.

г. Бишкек.ул. Фучика 9.

Открытое акционерное общество (УСТА) - ОАО кУСТА>.
720054 г. Бишкек.ул.Фучика 9. З4-66-99. - частная.

е - mail: оао usta(E,.ru.
Ремонт тракторно-комбайновых двигателей, изготовление ЗаПаСНЫх чаСТей

к сельхозмашинам. окПо - 009288469.
2.

З.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 пРОЦеНТаМИ

и более уставного капитала - нет.
4. Инф орм ация о суще ственных фактах, затрагивающих деятелънОсТь
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

Член Совет директоров Таиров Э.А. 09.07.2019г. приобрел простые акции в

количестве 33 штук ( 0.0129%). Прибавил свою долю владения 25959 ШТУК

( 10,1919%).
Газета ЭРкИН Тоо) J\Ъ 58 от 12.07.2019г.
Письмо J\Ъ 22 от 09.07.2019г.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного периода

58б

Количество работников эмитента на конец отчетного
Года

24

1. Сведения включаемые в /xl ,ilJl,lE кии
Код
строк наименование показателей

На нача,то
отчетного
периода

На конец
отчетного

IIериода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 4б51,0 15418,3
(020) 2.Внеоборотные активы з74820,9 з7 4927,|

(030) З.Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторокая задолженность 9696,5
(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) з7947|,9 400035,9

обязательства и каIIитал
(060) 1 .краткосрочные обязательства 6091,6 16104,9

(070) 2. Долгосрочные обязателъства
(080) Итого обязательства (060+070) б091,6 16104,9

(090) собственный капитал з7|252.5 з71252,5

1.Уставной капитал 23432,6 2з4з2,6

2.дополнительно оплаченный капитал 1003,9 1003,9

З.Нераспределенная прибыль 8,1,9 8J,9

4.Резервный капитал 1561,з 1 5б 1,з



5.корректировки по переоценке активов з45]r66,8

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

з77з44,| з87з,57,4

2. Сведения о прибылях и убытках.
Код
строк наименоваЕие показателей

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 166,8 з26,8
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы,-, расхо.щы)

|з579,6 2Iз28,9

(030) Операционные расходы 12580,1 |9672,0

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

1166,3 1983,7

(050) Щоходы и расходы от не оIтерационной
деятелъности

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€шогов (040+050) 1166,3 l98з,7
(070) расходы по налоry на uрибыль 11б,6 198,4

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(0б0+070)

1049,7 1785,3

(090) Чрезвычайные статъи за минусом н€tлога на
прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

1049,7 1785,3

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

На начало
отчетного
шериода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на <<01>> января 2019 г. 2з4з2.6 2з4з2,6
(020)

(030) Пересчитанное саJIьдо 2з4з2.6 2з4з2,6
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
(0б0) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) изменение yставного капитала
(100) Сальдо на <З0> сентября 2019г. 2з4з2,6 2з4з2,6



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

1561,з

4.Сведения о формировании и использовании средств резервного
фонда и других специальных фондов.

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

Дебиторская задолженность за отчетный период 9696,5

Кредиторская задолженность за отчетный период 16104,9

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

общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

использованных по каждому из направлений, и о направлениях
испоJIьзования привлеченных 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.
обrцая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида-

1 430 685 сом - 254702 акции.
1 0.Информация об условиях ихарактере сделки, совершенноЙ лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату
совершенной лицами сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитеIJта, дату опубликования информации о сделке в средствах массовоЙ
информации, а также дату направления уведомления с информацией о сделке

в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
Член Совета директоров 09.07.2019г. приобрел простые акции В кОЛиЧеСТВе

33 штук (О,0|29% ). Прибавил свою долю владения 25959 штук ( 10,1919% ).

Газета (ЭРКИН Тоо) J\Ъ 58 от |2.07.2019г.
Письмо Ns22 от 09.07.2019г.

Подпись уполномоченного сотрудника эмиfýнт


