
ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
за третий квартаJI 2022 г,

г. Бишкек.ул. Фучика 9.

Открытое акционерное общество кУСТА> - оАо (УсТА),

72оО54г. Бишкек.ул. Фучика 9, 34-66-99, - частная,

е - mai': oao_usta@,ru 
отовпение запасных частей

ремонт тракторно-комбайновых двигателеи, изг

к селъхозмашинам. окПо - 00928469,

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

и более уставного капитапа - нет,

4.информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность

эмитента ценнъlх бумаг в отчетном периоде :

5.ФинанСоваЯ отчетность эмитента за отчетныЙ период,

1 /]_апдuт,тq рIа,пIпIляемые в бчхгалтерский бала"'_ тыс.сом

количество владельцев ценных бумаг по состоянию

на конец отчетногqд_9!ц9да
к-""a"*" работников эмитента на конец отчетного

I. \, <с,lспуlл Dl\Jlrv r"-!]!-::_ -_:_л--____,

наименование показателей

Активы
1.Оборотные активы
2.Внеоборотные активы

З.Долгосрочная дебиторская задолженность

4.Kpur*o.po,rru" д.б"rор_,дё _,?доп*,""о""
___ - - / л 1 лrлaп-Lп? п+пДо\

На нача_по

отчетного
периода

На конец
отчетного

периода
Код
строк

(010)
2зO7з,1 9з5],2
374075,6 з74456

(020)

|5759,9
(030) 16199л5
(040)

4|2908,6 4000]lz,7
(050)

б730,8 5201',2
(060)
(070)

6730,8 5201,2
(080)

з,7|776,5 з7|776,5
(090)

2з432,6 2з4з2,6

100з,9 1003,9

0.0 0,0
2l7з,2

345 tб6,8
2|7з,2

345166,8
).l\UIJ[jtrI\ tирUDлrr r," ""уч 378507,3 з76977,7
и*aо обязательства и собственный капит€Lл

(060+070+090)-



2. Сведения о п

наименование показателей

Валовая прибыль 275]'5,2|,1297,8

деятельности (доходы,- расходц 2|,75t.6|5552,5
5"lбз3,6|745,3

Прибыль (убыток) от операционнои

д."r.п"rости (0 1 0+020+030)

До*од", и расходы от не операционнои

еятельности
(050)

|745.зк) до вычета налогов (040+050

Расходы по наJIоry на п
5,76з,6|745,з

Гtр"Оrп" (убыток) от обычной деятельности

Чрa*"r"uИные статъи за минусом наJIога на

5,76з,6|745,з
й.---"-,rр 

" 
б ыль (у б ыто к) отч етно го п ер и од а

об капитаJIеJ. Сведения оЬ изменениях в ка

наименование показателей,

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Код
строки

2з4з2,6 2з4з2,6
(010) СаЦЬДО HZ <<u LD яно,орп ,u," "

Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(020)

2з4з2,6 2з432,6
(030) Пересчитанное сшьлu

Ч**" БИыпь или убытки, не признанные в

отчете о прибылях иубытках _ _______
(040)

(050) т /rrбьтткиl ?а отЧеТныи llЕрrr\,л

(060)
(070)
(080)
(090)

2з432,6 2з432,6
(100)



Направления
использоваЕия

объем использован-
ных средств в отчет-

Размер поступлении

фонда в отчетном
Размер резервного
фонда на конец
отчетного к

2|7з,2 сомов

4.СведенияофорМироВаниииисПолЬЗоВаниисреДсТВреЗерВного
фонда и других специzrльных фондов,

5.,щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних

обществ на конец отчетного периода,

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резулътате

эмиссион""r* цar"ых 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' 
_ ^Е

7.заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном кварт€tле. - нет,

8.СвеДенияоДолГосроЧныхикраТкосроЧныхфинансовыхВJIожениях
эмитента в отчетный период, - нет,

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента-

Простая акция - !2,6О сом на одну ценную бумагу,

общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида-

2З432584 сома -254702 акции,

10.ИнфорМацияобУсловИЯхИхаракТересДелки'соВершенноЙлицаМи'
обществом сделки, включает: дату

ЗаинТересоВанныМиВсоВершенииоOЩсUlБUlvIlgлчJr\rr,DлJrrчлЕY.!

совершенной JIицами сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность

эмитента, даry опубликования 
"rr6ър*uции 

о сделке в средствах массовой

информа ции, атакже дату направления уведомленйя с т9l1y:уей 
о сделке

в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг.

Подпись

1б199,5 тыс.сом
188348,5 тыс.сом

кая задолженность за отчетныи

отвечающего за работу с

,
л J Фатьянова Л.А.ч/-V


