
ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
за третий кварт€Lл 202| г.

г. Бишкек.ул. Фучика 9.

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

е - mail: оао usta@.ru.
ремонт тракторно-комбайновых двигателей, изготовление запасных частей
к сельхозмашинам. окПо - 009284б9.
2.

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

Член Совета Щиректоров Таиров Э.А. |6.о7.2о2lг. приобрел простые акции
в количестве 405 штук - ( 0,|59% ), увеличив свою долю владения в
обществе -264З5 штук ( 10,3788% ) акции.
Газета <<Эркин Тоо> .Nlb 81 от 2З.07 . 202lг.
Письмо J\b 19 от 21.07.202l года.
Член Совета Щиректоров Таиров Э.А. 27.07.2О2lг. приобрел простые акции
в количестве 418 штук (0,1641rоh ), увеличив свою долю владения в обществе
2685З штуки ( |0,5429Оlо ) акции.
Газета <<Эркин Тоо> J\b

Письмо J\Ъ 24 от 28.07.2021г.

1. Сведения включаемые в б йб

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного периода

58з

20

5.Финансовая отчетность эмитента за.отчетный период.
ые в UухI,аJIтерскии о€Lпанс тыс.сом

Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного

периода
Активы

(010) 1.Оборотные активы 2122з,9 2l952,\
(020) 2.Внеоборотные активы з71244,4 з89257,9
(0з0) З.Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) з92468,з 4l1i2I0,0

обязательства и капитаJI
(0б0) 1 .Краткосрочные обязательства |9684,7 18659,6
(070) 2.Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 19684,7 18659,6
(090) собственный капитал з7I506,2 з7l506,2



1.Уставной капита-lt 23432,6 234з2,6

2..Щополнительно оплаченный капитал 1003,9 1003.9
З .Нераспределенная прибыль 86,2 86,2
4.Резервный капитал
5.Корректировки по переоценке активов

1816,7
345166.8

1816,7
з45166,8

Итого обязательства и собственный капит€uI
(060+070+090)

391190,9 з90165,8

2. Сведения о прибведения о приоылях и уоытках.
Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 260,3 442,9
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы,- расходы)
|5957,8 2з087,з

(0з0) Операционные расходь] 1467I,] 20550,5
(040) Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (0 1 0+020+0З 0)
|546,4 2979,7

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета н.Lлогов (040+050) |546,4 2979,7
(070) Расходы по н€tлогу на прибыль 0,0 0.0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(0б0+070)
l546,4 2979,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нuLлога на
прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

|546,4 2979,7

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

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на <01) января 202l г. 2з4з2,6 2з4з2.6
(020)

(030) Пересчитанное с€lльдо 2з4з2,6 2з4з2,6
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капит€Lпа



(100) 9qд"до на <<30>> сентября 202lг. 2з432,6 234з2.6

4.сведения о формировании и использовании средств резервного
фонда и других специ€Lльных фондов.

Размер резервного
фонда на конец
отчетного квартала

Размер поступлений
фонда в отчетном

квартi}ле

объем использован-
ных средств в отчет-
ном квартале

Направления
использования
средств фонда

l816,7

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

,Щебиторская задолженность за отчетный период 0 тыс.сом
Кредиторскqя задолженность за отчетный период 18б59,6 тыс.сом

6.сведения о направлении средств, привлеченных 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 кварт€UIе. - 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-

10.Информация об условиях ихарактере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату
совершенной лицами сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
эмитента, дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации, а также дату направления уведомления с информацией о сделке
в уполнОмоченнЫй оргаН по реryлированию рынка ценных бумаг.
Член Совета Щиректоров Таиров Э.А. |6.07.2021 года приобрел простые
акции в количестве 405 штук - ( 0,|59% ), увеличив свою долю владения в
обществе - 264З5 штук ( 10,3788% ) акции
Газета < Эркин Тоо>> J\b 81 от 2З.07.202l года.
Письмо J\Ъ 19 от 21 .07.2021 года.



Член Совета Щиректоров Таиров Э.А. 27.07.2021г. приобрел простые акции
в количестве 418 штук (0,|641r% ), увеличив свою долю владения в обществе
2685З штуки ( l0,5429olo ) акции.
Газета <<Эркин Тоо> j\b S3 от 30 июля 202|г.
Письмо J\b 24 от 28.07.2021г.

Подпись уполномоченного
отвечающей за работу с Би Фатьянова Л.А.


