
ОТЧЕТ ПО I_ЕННЫМ БУМАГАМ
за третий кварт€Lл 2020г.

г. Бишкек.ул. Фl^rика 9.

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

72а054г. Бишкек,УЛ,Фl^rика g, з4,66,99, - частная,

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

и более уставного капит€tла - нет.

4. Информация о существенных ф акдqх, з атрагивающих деятеJIьность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

5.Финансов€UI отчетность эмитента за отчетный период.
iц бал

к сельхозмашинам. оКПо - 00928469,

количество владельцев ценных бумаг по состоянию

на конец отчетного периода
количество работников эмитента на конец отчетног0

1a р TTFTJT/Tq п,кптrrl{я емъТе в ки анс

наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

п9риода

Код
строк

Активы
|5|72,7 153б 1,3r010\ t.оборотные активы

(020) j Еlтrапбпrrптньте яктивьт 372968,7 373371',8

(030) ? Ппттт.rrпfr.rtrIrяст пебитопска_я залоJIженносТЬ

(040) 4. Кратко срочнаrI дебиторская ?qдgдщggllость
(050) й--.л якттлRьт (0 l 0+020+03 0+040) 3 88733,1 388733,1

обязательства и капит€rл
(0б0) 1 Кпq.гтгпсппсrтdLте обязате.пьстВа 1651 1,7 |778l-,l

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) ij..r.л пбqqятепьстRа 1060+070) 165 1 1,7 l 778 1,1

373390,1 з71659,0(090) собственный капитал
1 Vс,.гяптrой кяпитап 23432,6 2з4з2,6

2.Дополнительно оплаченныи капитал
? ТJапqпrтпапёпенняя ппибътль

1003,9 1003,9

2225,5 494:4

1561,3
3451бб,8

1561'3
345166,8

389901,8 389440,1



) Rепения о ппибьтлях и

Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль t08,4 24'|;2

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
прqтёп,.нrrсти ( похо пы_- оасходы)

5501,8 14051,6

4534,2 |4694,7(030) С)ттрrrя тттяrtтJтdЕ,те пя схо пьт

107б,0 -395,9(040) Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (0 1 0+020+03 0)

(050)

(060,) 107б,0 -з95,9

(070) Расходы по н€Lлоry на прцqцд1_ 0,0 0,0

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

1076,0 -395;,9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нЕtлога на

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

1076,0 -395ь9

3. Сведения об изменениях в капит€tJIе.

4.сведения о формировании и использовании средств резервного

Код
строки наименование показателей.

На начало
отчетного
периода

На кошец
отчетЕого
периода

(010) Сальдо на <<01> января 2020 г. 234з2,6 23432,6

(020)

(030) Пересчитанное сапьдо 23432,6 2з4з2,6

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о ппибылях и убытках
(050)
(0б0) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распр9д9д9gию
(090) изменение уставного капитаJIа
(100) Сальдо на к30> сентября 2020г.

23432,6 23432,6

Размер резервного
фонда на конец

Размер поступлений
фонда в отчетном

объем использован-
ных сродств в отчет-

Направления
использования

' фонда и других специ€lльных фондов.



отчетного квартtша квартале IIом квартале оDедств фонда

1 5б 1,3

5.,ЩебитОрскЕUI, кредиторскаrI задолженность эмитента и его дочерних

Дебиторск€ш задолженЕость за отчетный период 0

Кредиторск€ш з адолженность з а отчетныЕл9!Ll9д 17781,1

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате _

эмиссионных ценНых бумаг, которые вкJIючают в себя:

общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

использованныхпо каждому из направлений, и о направлениях

использованиrI привлеченных средств. - нет.

7.заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартапе. * нет.
8.СведениrI о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента в отчетный период. - нет.
9.flоходы по ценным бумагам эмитёнта-

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

2з432584 сома -254702 акции.
1 0.Информация об услов иях и характере сделки, совершенноЙ лицами,

заинтересованными в совершении обшесJвом сделки, вкJIючает: дату

совершенной лицами сделкио информацию о влиянии сделки на деятельность

эмитентао дату опубликования информации о сделке в средствах массовой

информации, атакже дату направления уведомления с информацией о сделке

в упоJIномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг.

Подпись уполномоченного
отвечающей за рабоry с Би

#ЁщФжп'ёV д Ьr\"#

*.n4'
о2: аэ\аZi

Ф"Ь*


