
Прилояение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

.щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информаuии

ЗА 4 квартал 201В года

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество (оАо)

фирма <<Сантехма>>

- организационно-правовая форма: частная собственность физических лиц.
- юридический и почтовьтй адрес эмитента, номер телефона и телефакса 7200З1 г. Вишкек

ул. Кулатова 1а. тел. 90-60-ЗВ, 9а-60-42
- основной вид деятельности эмитента: Строительство
2. Количество владельцев ценных бумаг на Зl.L2.201В г. 2а2 чел.

Колиr:ество работников - 44 чел.
з. Список юридических Лицt в которых данньтй эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала. Не владеет.

4, Информация О существенныХ фактах (далее = факт) , затраI.ивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

получены в Дар 18 октября 2оlвгода 10з шт простьтх акций председателем Совета
ДиректорОв ЧО д.П (письмО кФБ N!2O9 оТ 19.1О.lВг, письмо в Государственную службу

реIулирования и надзора за финансовым рынком при пкр N!208 от 19.10.18г,газета Эркин Тоо

от 2З.10.2018г)

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньй год
1) Сведения, включаемые в бухr,алтерский баланс

код
строк

I На начало
| отчетного

На конец
отчетного
периодапериода l

| 
Активы

активы

З.!олгосрочная дебиторская
задолженность

Llз21 ,4 10 l.69,2

18з51, 0 1в

604 9; 1 5 22а,9

з5121,5 з4 116,8

активы

(020)

|сOзоl
l

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) |Итого активь1 (010+020+0З0+040)

обязательства и капитал

(010) Оборотные

Внеоборотньте

lcocol Il Краткосрочньте обязательства 12ввз,5 L2 aL4,6

IА/



|(070) | 2. Долгосрочные обязательства 1 21в, з

| Итого обязательства ( 0 Ь0 l 07 0 ) L4з44,1 Lз 2з2,9

ltOs0l | Собственный капитал 2Lзв2, в 20 ввз,9

ll. Уставньlи капи,гал 7596,0 7596,0

за44,6 з044,6

З. Нераспределенная прибыль в921, в в 422,9

4. Резервньй капитал Lв20 , 4 LB2a , 4

итого обязательства и
капитал (060+070+090) з5]21 ,5 з4 116,8

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьттках

2. Дополнительньй оплаченный
капитал

Код
строк

На начало
отчетного
периода

l tOэ0l
I

| Валовая приоыль

Доходы и расходы от прочеи
операционной деятельности
(доходы - расходы)

| Операчионные расходы

Прибьшь/убыток от операционной
деятельности ( 010+020-0З0 )

|Дохол"т и расходы от
| неоперашионной деятельности

Прибьrль (убьтток) до вьlчета
налогов ( 040+050 )

Расходы по налогу на прибьrль

|Прибьlлrь (убыток) от обычной
| деятельности (060-070)

чоезвычайные статьи за
налоIа на прибьтль

Чистая прибыль (убыток)
периода (080+090)

L 605,5

4в4L,з 6 з5в,0

5L99 ,2 1 24I, 9

l22a,9 121-, 6

I2t9,6 12а ,1

(060)

(070)

ItoBol
I

|(090)
I

"l



з) Сведения, включаемьiе в отчет об изменениях в капитале

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

_r-1 А

2а4зв,з

,72а|1

010 Сальдо на "01" января 201В г. 20465,1

|0zo
l

|озо

|0а0

050

|Изменения в учетной политике и

| исправление существенных ошибок

| Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль
не признанные
и убьттках

или убьtтки,
в отчете о прибылях

Чистая прибьтль (убытки) за
отчетньй период

060 Дивидендьi 21 5,1

|Эмиссия акtJий

090

L00 Сальдо на "З1" декабря 2018 г. 20ввз,9

6. Сведения о направлении средств/ привлеченньlх эмитентом в результате размещения
эмиссионньiх ценных бумаг, - Эл,tиссия ценных бумаг не производилась.

7. Заемньте средства/ полученные эмитентом и его дочерними обществами: нет,
в. Сведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовых вложениях эмитента за отчетньтй

квартал. - Вложения не произвадились.
9. ДоходьТ по ценньIМ бумагаМ эмитента. - I]енных бумаг юридических лиц фирма
не имеет.
10. Информаuия об условиях И характере сделки, совершенной Лицамиl заинтересованньIми

в совершении обществом сделки:
получены в Дар 18 октября 2оl8года 1оз шт простых акций председателем Совета

ДиректорОв ЧО д.П (письмО кФБ Ns2O9 оТ 19.1О.lВг, письмо в Государственную службу

регулироВания и надзора за финансовым рынком при пкр N!2OB от 19.10.1Вг,газета Эркин Тоо

от 2З.10.2018г)

Генеральный дирек
ОАО фирмы <<Санте Чо Чон Хаг

качанкина

l

Ограничение прибьши

| к распределению

Изменение уставноr.о капитала

Главный бухгалтер шa


