
Приложение 4
к Полохению о порядке раскрытия

инфорtuачии на рынке ценных бумаг

.Щанные, включаемые
для публикации в

зАз

в краткий ежеквартальньй отчет
средствах массовой информаuии

квартал 2020 года

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

фирма <<Сантехма>>

- организационно-правовая форма: частная собственность физических лиц.
- юридический и почтовьй адрес эмитента. номер телефона и телефакса 720ОЗ1 г. Бишкек

ул. КулатоЪа 1а. тел. 90-60-З8, 90*60-42
- основнОй вид деятельности эмитента: Строительсвво
2. Количество владельцев ценных бумаг на 30.09.2020 г. 199 чел.\-, Количество работников - З2 чел.
з. Список юридических Лицt в которьж данньй эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала. Не владеет.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт),
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

существенных фактов во З квартале нет

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

I locol I t. Краткосрочные обязательства 8 з18,4 6 8,1б |,7

45з,6 ]. 179, з

затрагивающих деятельность

;,

Код
строк

На начало
оЕчетного
периода

на конец
оtrчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы ,7 "71з,6 -7 430,8

(020) 2. Внеоборотные активы 18 904,7 ].8 916,6

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

2 47,1,9 214].,з

(050) Итого активы (010+020+0З0+040) 29 L56;2 28 488,.7

обязательства и капитал

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070) 8 ,l12, 
U 8 056,0



(090) собственньй капитал 20 з84 | 2 20 4з2,"7

1. Уставньй капитал ,7 596,0 7 596,0

2. Дополнительньй оплаченньй
капитал

з 044,6 з 044,6

(100)

З. Нераспределенная прибы,ль

4. Резервнь,шй капитал

итого обязательства и собственньшй

,l 932,2 ,7 97t|,7+
1- 820,4 1820, 4

29 156,2 28 488 , 
-7

2) Сведения, включаемые в овчет о прибы,лях и убытках

Код
строк

Валовая прибылtь

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

з 408, з

Операционные расходы 510, ]"

Прибьrпь/убыток от операционной
деятельности ( 0]_0+020-0З0 )

2з1 ,9

Доходы и расходы от
неоперационной деятельности - 1].8,8

- 660, з -l 00"7 ,2

5 15з, 0

4 00з,8

t42, a

25,6

(060)

(070)

(080) Прибыль (убыток) от обьг:ной
деятельности (060-070)

(090) |Чрезвычайные стаtrьи за I\4инусом
| налога на прибьrль

I tr00l
I

Чистая прибьl,пь (убыток) отчетного
периода (080+090)

I

]"19,1

119, 1

119,1

1,6,1 | 6

L6"7 ,6

1-61 | 6

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетно!о
периода

(010)

(0з0)

(040)

(050)

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

J



код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "01" января 2а20 т. 21 2з5,9

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 ЧисЕая прибыпь или убытки,
не признанные в отчете о прибьr.пях
и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

060

отчетньй период

Дивиденды

t6-1 ,

9"|0,

6

8

070 эriддссия акций

080 Ограничение прибы.ли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "З0" сентября 2020 у. 20 4з2,1

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуЛьвате размеЩения
эмиссионных ценных булааг, - Эмиссия ценных бумаг не производилась.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами: нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влохениях эмитента за отчетньЙ

квартал. - Влоясения не производились.
9. Доходьт по ценным бумагам эмитенЕа. - I]енных бумаг юридических лиц фирма
не имеет.
10. Информация об условиях и характере сделки, соверценноЙ лицами, заинтересованныМи

а_э совершении общесtrвом сделки: нет

Генеральньй директор
ОАО фирлш <<Сантехма>>

ГлавньшZ бухгалтер

Чо Чон Хаг

качанкина Н. с.

l


