
ОТЧЕТ ПО tЕННЫМ БУМАГАМ
отчет за четвертый квартал 2019год.
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е - mail:
Ремонт тракторно-комбайновых двигателей, изготовление запасных частей
к сельхозмашинам. окПо - 0092884б9.
2.

З.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами
и более уставного капит€LгIа - нет.
4.Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

1. Сведения включаемые в б й бал

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного периода

586

Количество работников эмитента на конец отчетного
года

22

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.
ыý ts ки анс.

Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

пеDиода

Активы
(010) 1.Оборотные активы l5418,3 14982,8
(020) 2.Внеоборотные активы 37492|.I з72751,,2
(030) 3 .,.Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 9696.5 |0з02,4
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 400035.9 3980з6,4

обязательства и капитаJI
(060) 1 .Краткосрочные обязательства 16104.9 1467з,6
(070) 2..Щолгосрочные обязатёльства
(080) Итого обязательства (060+070) 16104,9 1467з,6
(090) собственный капитал 37|252.5 371252,5

1.Уставной капитал 2з4з2,6 2з4з2,6

2.Щополнительно оплаченный капитал 1003,9 1003,9
3 .Нераспределенная прибыль |971.5 87.9
4.Резервный капитал
5.Корректировки по пеDеоценке активов,

I402,4
ЗЦгtgв,!

1 5б 1,3

34516б,8
389082,1 з85926,|



2.с

3. Сведения об изменениях в капитаJIе.

ведения о п ылях и убытках
Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
IIериода

(010) Валовая прибылъ з26.8 353,1
(020) !оходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы,- расходы)
2|з28,9 2897з,2

(030) Операционные расходы |9672,0 27|88,7

(040) Прибыль (убыток) от операционной
деятельности (0 1 0+020+030)

1983,7 2|з7,6

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€uIогов (040+050) 198з,7 2lз7,6
(070) Расходы по н€tлогу на прибыль l98,4 2Iз,8
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070)
1785,3 |92з,8

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

1785,з |92з,8

Код
строки наименование показателей.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на <01> января 2019 г. 2з4з2.6 234з2,6
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) Пересчитанное с€Lльдо 2з4з2,6 2з4з2,6
(040) Чистая прибыль или убытки,

9fчете о прибылях и убытках
не признанные в

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
(060) Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капит€UIа
(l00) Сальдо ца (31) декабря 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 KBaDTaJIe

Направления
использования
средств фонда

156l,3

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

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

Щебиторская задолженность за отчетный период |0з02,4
Кредиторская задолженность за отчетный период 14673,6

б.Сведения о направлении средств, гIривлеченных эмитентом в результате
эмиссионных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя:
Общий объем привлеченных средств, сведениlI о привлеченных средствах,
использованных по каждому из направлений, и о направлениrIх
использования привлеченных средств. - нет.
7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартzLле. - нет.
8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях
эмитента в отчетныи период. - нет.
9.Щоходы по ценным бумагам эмитента-
Простая акция - 5,6170 сом на одну ценную бумагу.
Общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида-
1 4З0 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
эмитента, дату опубликования инфор,мации о сделке в средствах массовой
информации, а также дату направления уведомления с информациеЙ о сделке
в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Фатьянова Л.А.


