
ОТЧЕТ ПО LЕННЫМ БУМАГАМ
за второй квартал 2021' г,

г. Бишкек.ул. Фучика 9.

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

к селъхозмашинам. окПо - 009284б9,

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

и более уставного капитutла - нет,

4.информация о существенных фактах, затрагивающих деятелъность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

Член Совета ЛирекЪоров Таиров Э.д. 2s.05 .202|г. приобрел простые акции

в количестве 29 штуIr- ( 0,01 |4О^),увеличив свою долю владения в

обществе - 26030 штук ( 10,2198% ) акuии,

Газета <<Эркин Тоо>> J& 66 от 01 июня 202|г,

Письмо Ns 12 от 31 мая2021 года,

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ период,
,l Годпртrтrq RкпIоLIаемые в бчхгалтерский баланс, тыс.сом

количество владельцев ценных бумаг по состоянию

на конец отчетного периода
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З. Сведения об изменениях в капитаJIе

наименование показателеи.
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Размер резервного
фонда на конец
отчетного квартаJIа

Размер поступлений
фонда в отчетном

квартале

объем использован-
ных средств в отчет-
ном квартаJIе

Направления
использования
сDедств фонда

1816,7

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 0 тыс.сом

Кредиторская задолженность за отчетный период 19684,7 тыс.сом

б.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
эмиссионных ценных бумаг, которые включают 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 квартале. - нет.
8.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента в отчетный период. - нет.

9.Щоходы по ценным бумагам эмитента-
Простая акция - 2,224 сом на одну ценную бумагУ.
общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида-

2З4З2584 сома -254702 акции.
10.Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами,

заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату
совершенной лицами сделки, информ,ацию о влиянии сделки на деятельностъ

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 Совета Щиректоров Таиров Э.А. 28.05.2021 года приобрел простые

акциИ в количеатве 29 штук - ( 0,0I|4% ), увеличив свою долю владения в

обществе - 26030 штук ( 10,2|98% ) акции.
Газета < Эркин Тоо> Jф бб от 01 июня 202t года.

Письмо }ф 12 от 31 мая2021 года.

Подпись уполномоченного
отвечающей за работу с Б Фатьянова Л.А"


