
отчЕт по tщнным БумАгАм
г. Бишкек.ул. Фl^rика 

за второй квартал 2022 г,

lr)

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 частейк сельхозмашинам. оКПо - 00928469.
2.

3,список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентамии более уставного капит€Lла - нет.
4.информация о существенных фактах, затрагивающих деятельностьэмитента ценных бумаг в отчетном периоде :

Член Совета Щиректоров Таиров Э.А. 25.о4.2о22г. приобрел простьiе акциив количеСтве 2З9 шryк ( 0,0938% ). Увеличив свою долю владения в обществе27142 штук ( 10,6564Yо) акции.7s,О+ ZО22г. передал в дарение простыеакЦии В количестве 10 штук ( 0,0039% ) акции, y*""u-"B свою долювладения 27lЗ2 штук ( lО,6524Yо) акции
Газета (ЭРкИН Тоо) }lb 40-4l от 29.04.2022г.
Писъмо J\Гs 7 от 26.04.2022г.
ЧлеН Совета !иректоров Таиров Э.А. 16.о5.2О22г. приобрел простые акциив количестве 90 штук ( 0,0з53% ). Прибавил свою долю владения в обществе27222 штук ( 10,6878 Yо ) акции.
Газета (ЭРкИн Тоо) Jф 45 от 20.05.2 022г.
Письмо J\b 13 от 17.05.2022r.
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rrrur u оuязательства (UOU+070) 4265,1 б730,8



собственный капитал з75468,з з7|776,5
1.Уставной капитал 2з4з2,6 2з4з2,6

2.Дополнительно опrrаrе"нЪй *апит€tл 1003,9
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3. Сведения об изменениях в капит€uIе

ведения о прибылях и чбытках
Код
строк наименование показателей

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода(0l0) бЕLловая приOыль

(020) лоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы,- расходы)

8572,8 |7297,8

(030) Операционные расходы 9|65,2 I5552,5
(040) Прибыль (убыток) от операционной

деятельности (0 1 0+02Q+030)
-592,4 |745,з

(050) Щоходы и расходы от не операц"о"rrоИ
деятельности

(060) rrриоыль (убыток) до вычета н€шогов (040+050) -592,4 1745,з
(070) Расходы по нЕLлодда прибыль 0,0
(080) Ilриоыль (убыток) от обычной деятельности

(0б0+070)
-592,4 1745,з

(090) чрезвычайные статьи за минусом н€шога на
прибылъ
Чистая прибыль (убыток) отчетного *рrодu
(080+090)

-592,4 1745,з

Код
строки наименование показателей.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) u€tльдо на <<Ul>> января 2022 г. 2з4з2,6 2з4з2,6
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) Пересчитанное с€rльдо 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) Щивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению



(090) Изменение уставного капитаJIа
(100) Сальдо на <30> июня 2022г. 2з4з2,6 2з4з2,6

Размер резервного
фонда на конец
отчетного квартала

Размер поступлений

фонда в отчетном
кварт€}ле

объем использован-
ных средств в отчет-
ном квартаJIе

Направления
использования
средств фонда

2|7з,2 сомов з56,5

4.сведения о формировании и использовании средств резервного

фонда и других специ€Lпъных фондов.

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

Дебиторская задолженность за отчетный период |5795,9 тыс.сом

Кредиторская задолженность за отчетный период |7з36,з 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€rле. - нет.
8.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях

эмитента в отчетный период. - нет.
9.Щоходы по ценным бумагам эмитента-
Простая акция - |2,60 сом на одну ценную бумагу.
общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида-

2З4З2584 сома -254702 акции.
10.Информация об условиях ихарактере сделки, совершенноЙ лицами,
заинтересованными в совершении обществом iделки, включает: дату
совершенной лицами сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность
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.д" 25.04.2022г. приобрел простые акции

в количестве 2З9 штуК ( 0,0938% ) акции, увеличив свою долю владения

в обществе 27142 штук ( 10,6564О/о) акции.25.04.2022г. передал в дарение
простые акции в количестве 10 штук ( 0,0039% ) акции и уменъшил свою

долю владения в обществе 271З2 штук ( t0,6524% ) акции.
Газета кЭРкИН Тоо) J\Ъ 40-4| от 29.04.2022г.
Письмо J\Гs 7 от 26.04.2022г.



Член Совета Щиректоров Таиров Э.д. 16.05.2022г. приобрел простые акции

в количестве 90 -rу* t 0,0з5j% ). Прибавил свою долю владения в обществе-

2'7222 штук ( 10,6878О/о ) акции,

Газета пэркlдr- Тоо) Jф 45 от 20,05,Ы22г,

Писъмо J\b 13 от t7.05,2022г,

Подпись уполномоченного
отвечающего за работу с Б Фатъянова Л.А.

#щФ


