
ОТКРЬ]ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОВЩЕСТВО ФИРМА <<САНТЕХМА)>

ЗА 201В г"

1. .Щанные об эмитенте :

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открьттое акционерное общество (оАо)

фирма <<Сантехма>>

- организационно*правовая форма: частная собственность физиЧеСКИХ ЛИЦ.

- юридический и почтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса 7200З1 т,. Бишкек

ул. Кулатова 1а. тел. 90-60-ЗВ, 9а-60-42
- основной вид деятельности эмитента: Строительство

2. Количество владельцев ценных бумаг на З1.I2,20]_В т. 202 чел.
Количество работников - 44 чел.

з. Список юридических Лицt в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала. Не владеет.

1) 23 марта 201В года - Общее собрание акционеров.
2) 2З лиарта 2ОlВ года -назначен генеральный директор ОАо фирмы <<Сантехма>> Чо Чон Хаг.
з) 2З марта 2Оl7года- избраН председателЬ Совета Директоров оАо фирмьт <<Сантехма> Чо

Анна Петровна
4) Получены в Дар 2а февраля 2018г 217 шт простых акциЙ председателем С.Щ Чо А.П.

(письмо кФБ N917 аr 21.02.18г, письмо в Государственную службу регулирования И НаДзора за
финансовьпи рынком при ПКР N9 19 от 21.02.1Вг)

5) Получены в Дар 1в апреля 2018г 1вв шт простых акций председателем С.Щ Чо А.п.
(письмо КФБ N!6З от 19.04.1Вг, письмо в Государственную службу регулирования И наДЗора За

финансовьтл,t рынком при ПКР N! 64 от 19.04.18г)
6) Полученьт в Дар 1в октября 2ОlВг 10З шт простых акций председателем СД Чо А.П.

(письмо кФБ N,209 от 19.10.1Вг, письмо в Государственную службу реIулирования и наДзора За

финансовьпи рынком при ПКР N9 20В от 19.10.18г)

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй год

1) Сведения, включае},4ь]е в бухгалтерский баланс

4, Информация о существенных фактах
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

Активы

I l0r0l 1. Оборотные активь1

IcOzol 2. Внеоборотные активь]

(далее факт), затрагивающих деятельность

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

I tOз0l
l

I tOa0l
I

З.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

10456,0 I0з24 , а

11 216, з 1в7зз,1

2459, в

з4ззв,9(050 ) Итоlо активы (010+020+0З0+040) зOlз2,1

52в\, в



(060) L. Краткосрочные обязательства

2. .Щолгосрочньiе обязательства

(0В0) |Итого обязательства (060+070)

обязательства и капитал

(070)

2. .Щополнительный оплаченный
капитал

I З. Нераспределенная прибыль

4. Резервньй капитал

1 69L, 2 l190з,6

L91 5 ,2 Lз22,5

9666,4 Lз226,1

З044, €, з044,6

в004,7 в651, в

1в2о, 4 L820 , 4

(090) собственньй капитал 20465, 27112,

l. Уставный капитал 7596,0

(100)
| Итого обязательства и собственньй

| капитал (060+07О+090) 
|

lll
зOlз2, 1 з4ззв,9

2) Сведения, включае},{ые в отчет о прибылях и убьттках

Код
строк

На начало
отчетноr1о
периода

На конец
отчетного
периода

Icor0l | Валовая прибыль

(020) |Дохол", и расходы от прочей
| операчионной деятельности
| (доr.одо, - расходы)

1 9зз, 9 170в,6

\д11 2 бз52 , 6

51 0,2 LO9B,7

5з6,2 L091,1

ItOcol
I

Iiоэоl
l

Прибьrль,/убыток от операцианной
деятельности ( 010+020-0З0 )

,Щоходьт и расходы от
неоперационной деятельности

Прибьшь (убьтток) до вычета
налогов (040+050)

(060)

(0з0) Операционные расходь] бв40,

Расходы по налогу на прибьrль

Прибьшjь (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

61 ,7 l4B,1

469 ,1 94 9,

Чистая
периода

прибыль (убыток) отчетнотrо
(0В0+090)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) д^а 1 949,6



З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

I

код
строк

010

020

l 0з0

040

050

060

Iroo
l

Сальдо на "01" января 201В г I zаавэ,l

Излаенения в учетной политике и
исправление сушественных ошибок

Пересчитанное сальдо 204зв , з

Чистая прибьтль или убьtхки,
не признанные в отчете о прибьлях
Tz rrбrтmи:ч

Чистая прибьrль (убытки)
отчетньй период

Дивидендьт

|Сальдо на "З1" лекабря 2ОlВ
I

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноIо
периода

949,6

21 5,L

2LII2, в

6. Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности эмитента:

Аудит проводился ОсОО <<ОБ-Тендик-Дудит>/ которое 10 марта 2aL9 года вынеСЛО
.-- ]ледующее заключение: <<По нашему мнению/ прилагаемая финансовая отчетность представляет

справедливо/ во всех существенньlх отношениях финансовое положение Общества на З1 декабРЯ
201В года/ и результаты его хозяйственной деятельности/ движения денежных среДстВ За ГОД/
закончившийся на указанную дату. Мь1 имеем возможность подтвердить финансовую отчетноСТЬ.
С таким финансовьтrи положением Общество и}деет способность непрерывно проДОЛЖИтЬ СВОЮ

деятельность>>.

1. Сведения о долr]осрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента За ОТЧеТНЫИ
период - вложений нет.

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньrми В

совершении обществом сделки:

1. Полученьт в дар 2а февраля 201Вг 21 L шт прость]х акций председателем С.Щ Чо А.П.
(письмо КФБ N,17 aq 2l..02.1Вг, письмо в Государственную службу реIулирования и надзора За

финансовьпи рынком при ПКР Ns 19 от 21.02.1Вг)
2. Получены в дар 1В апреля 201Вг 1ВВ шт простых акциЙ преДседателем СД ЧО А.П.

(письмо кФБ NsбЗ от 19.04.1Вг, письмо в Государственную службу регулирования и наДзора За

финансовЪп,..r рьшком при ПКР N! 64 от 19.04.1Вг)

Эл,лмссия акций

Ограничение прибьrли
к распределению

Изменение уставного капитала



З. Получены в дар 1В октября 2018г 10З шт простых акций председателем С.Щ Чо А.П.
(письr,,rо КФБ Ns209 от 19.10.1Вг, письмо в Государственную службу реrrулирования и надзора за
финансовьпи рынком при ПКР N! 20В от 19.10.1Вг)

А

и{

Генеральньтй директор
ОАО фирмы <<Сантехма>>

Главньй бухгалтер

Чо Чон Хаг

Качанкина Н, С.


