
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рьiнке ценных бумаг

данные/ включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

ЗА 1 квартал 2019 года

1 *Тtrr;'"'.ЖЁi:" наименование эмитента: открытое акционерное обЩеСТВО (ОАО)

фирма <<Сантехма>>
_оргаНИзаЦИоНно*праВоВаяформа:ЧастНаясобственностьфизиЧескИхлИЦ.
- юридический и почтовьй адрес э}4итента, номер телефона и телефакса 7200З1 г, Бишкек

ул. КулаЪова 1а. тел, 90-60-ЗВ, 9О-60-42
* основной вид деятельности эмитента: Строительство
2. Количество владельЦев ценных бумаг на Зl,ОЗ,2019 г, 2а2 чел,

Количество работников - 42 чел,
з. Список юридических лицl в которых данньй эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала. Не владеет,

4'ИНФор\4ацИяосУЩеСтВеНныхфактах(Далее-факт),затрагИваЮЩИхДеятелЬНостЬ
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

1. 15 марта 2О19 года * общее собрание акционеров,
о ] q 1,iпп^ 2OLg года - назначен генерало*оrr1 дrрu*rор одо фирмьт <<Сантехма> Чо Чон
L. IJ !чIqуац

Хаг.

5. Финансовая отчетность
1) Сведения, включаемые

эмитента за отчетньй год
в бухгалтерский баланс

код
строк

| На начало
| отчетного

На конец
отчетного
периодапериода

Активьт

| созсl
l

(040) | 4. КраткосрочнаЪ дебиторская
| задолженность

52в1.,8 2045,9

(050) Итого активь1 (О10+020+0З0+040) з4зз8,9 з0219,5

|Обязательства и капитал

(010 ) Оборотные l0з2А

1в73з, 1вв86,
(020) Внеоборотные

|.tOс0) It Краткосрочньте обязательства L1 90з, 6 1з1 6,4

,L



(07о) | 2. Долгосрочные обязательства

(0в0) |Итого обязательства (060+070) тз226,

(090) |Собственньй кагiитал 2LLL2, 2Lв2в,

| 1. Уставный капитал

з044,6

З. Нераспределенная прибьrль в651,в аl с,1 )

|а. Ре,аервныи капитап LB20,4 lB20,4

Itrool iИrоrо обязательства и собственньтй
капитал (060+0]0+090)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьlтках

код
строк

(010 ) Валовая прибыль

|Доr.оло, и расходь1 от прочей

|операчионной деятельности
(доходы - расходы)

Прибыль (убыток) до вычета
налогов (040+050)
Расходы по налогу на прибыль

| Чрезвычайные статьи за минусом

|налога на прибы.lть

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетногс
периода

(02lr)

(040)

(060)

(070)

(0в0)

(090)

La91 ,

14в,1

170в,6 ]вв,9

бз52,6 Ll 02, з

З,0

949,6 115,4

3

з4ззв, за21 9 ,

(0з0) Операционные расходь]

(050)

Прибьrrrь /убьтток от операцианнои
деятельности (010+020-0З0 )

| Дохолы и расходы от

| неспераrrионной деятельности



з) Сведения, включаелдые в отчет об изменениях в капитале

коп
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетнотrо
периода

Ioro Сальдо на "01" января 2019 г. |2IIl2, в

Iozo | Изменения в )/четной политике и

| исправление суцественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

iЧr"пu" прибьтль или убьtтки, 
I

i ,-," .,рr="Ьнные в отчете о прибьтлях 
|

и убьlтках

l050
l

l Чистая приоыль
отчетньтй период

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "31" марта 2019 г. 2LB2B,2

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценньlх бумаг, - Эмиссия ценных бумаг не производилась,

1.ЗаемныесреДстВа|поЛУЧенныеЭМИтентоМИетrоДоЧернимиобЩестВаМИ:нет.
в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал. - Вложения не производились,
9. .ЩоходЫ по ценньIМ бумагаМ эмитента. - ЦенныХ бумаГ юридичесКих лиц фирма

не имееТ 

^^ "^п^птпfrv r, чtпаиmёпо ,папки 
- 

-lами/ заинтересоiJанF{ьlми1о. Информация об условиях и характере сделки, совершеннои лиl

в совершении обществом сделки: нет

Генеральный лиректор
Чон ХагОАО фирмы <<Сантехма

ГлавныЙ бухгалтер Качанкина Н. с.

l040
I

l

I

Дивиденды

Эмиссия акций

| Ограничение прибьrли

|к распрелелению

ьи,.fu;


