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] Активы

0l0 1. Оборотные активы

open lпfоrmаtiоп Dashboard

п€риода

7482,8

Приложение 2-1

к Положению о порядке
представления отчетности
(информац ии) и раскрытии
информачии субъектами

финансового рынка

,щанпые, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в

средствах массовой информации

1..Щанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента : одо фирма "сантехма"
ОрганизаЦионно-правоваЯ форма : Открытое акционерное общество
Кiр"д"r..кий И поЪтовыЙ iдреС эмитента, номер телефона и факс :,1200з1, г.Бишкек, ул.Кулатова,
1а
Основной вид деятельности эмитента : Строительство

2. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев : 196
Количество работников : 35

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

: --

Наименование : _ л , Местонахождение, почтовыЙ адрес, Доля учасТия В 1

.- :i:a;;;;;;;; iff#J"тъъ;i,х" jъ-*t*ыс, адрес электронной.,о.',u, .жжн 
i

4. Информация О существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

,, Наименование ,Щата появления Влиянии факта на Щжа и форма
О ба*ru факта , деятельность раскрытия

5. ФинанСовая отчетностЬ эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

й;;;;; ;;;;;;;;; Hu *ot'.u отчетного
периода

|з,7з6"7



070,2.Долгосрочныеобязательства

080 , Итого обязательства (060+070)

090 ; Собственный капитал

, 1. Уставный капитал

2..Щополнительный оплаченный капитал,,2969,9

1пп Итого обязательства и собственный ),lvv капитал (060+070+090) 28З|4'2

2) Сведенпя, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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010 ; Валовая прибыль

на начало ч i:::1
, отчетного

отчетного периода 
l периода

030 Операчионныерасходы

040 
ЁlъiЁь'-il:ытоКотоперацИонноЙдеятельно,стИ',2З9,2

409!2

l4,72

З24L,5 5269"7

050 Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

| 209,5
I

:

, -L42,|
;.''."''.

' 67,4

,29,9i 
060 , Прибыль (убыток) до вьIчета налогов (040+050) 103,7

070 Расходы по налогу нlприбылu :29,9

l ОВО 
Ё?Ъ:;';Ьifuбыток) 

от обычной деятельности

090 Чрезвычайные статьи за минусом нuшога на
. прибыль

:оо iе'ffirБ:u"-':uыток)ютчетного 
пери:да 7з,8

3) Сведепшя, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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020 , Изменения в учетной политике и исправление
, существенных ошибок

На начало
отчетного периода

20,726,4

На конец
отчетного
периода

20,726,4

3],5

060 Дивиденды

070 ,Эмиссия акций

080 i Ограничениеприбыликраспределению

090 Изменение уставного каrrит:ulа

100 , Сальдо на
:

20,76з,9

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг й 

"rrоr.,rriых 
ценных бумац которые включают в себя: общий

объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованньш по

каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

периоде. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном

периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

период.

9.,щоходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении

доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем

отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагуrи общую сумму доходов, начисленп,ых по ценным бумагам данного вида,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

".о".рЬЪнии 
обществом сделки, включает: даry совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результац дополнительные
инвестицИи и пд.), информаЦию об условиях и характере заключенной сделки (предмец

условия, цa"ч aдarr*и и тдJ, степень имеющейся заинтересованности (лица,

заинтересованного в сделке), даry опубликования информации о сделке в средствах

*ч..оuъй информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также датry

направлеНия уведоМлениЯ с информацией о сделке в у{Iолномоченныи орган по

регулированию рынка ценных бумаl:

Геперhльный директор: Чо Чон Хаг

Главный бухгалтер: Другова


