
Приложения 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

,Щапные, включаемые в краткиЙ годовой отчет за 2 квартал 2017 fода для
публикации в средствах массовоЙ информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное И сокращенное наименование эмитента: Оmкрыmое акцuонерное обu,lесmво

кПроuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрма Бuu.жеккурулуul> - оАо псФ кБutl.жеккурулуu,t>

- организационно-пРавовая форма: оmкрыmое акцuонерное обu,lесmво

- юридический и почтовый адрес эмитента: 750052, z. Бl,tulкек, ул.Л.То.псmоzо,]2. m. 59-01- В7,

- факс - 59-02-1В.

- основной вид деятельности эмитента: Вьtполненuе ко]л4плекса сmроumельно-]\чонmажньtх рабоm,

вьlпуск пр о dукцuu сmроumельньlх л4аmерuал ов

|. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- колuчесmво влаdельцев ценньtх бумаz на конец оmчеmно?о кварmала - I350 чел.

- колl,щесmво рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmноZо кварmала - 335 чел.

2. Ипформация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.
в отчетном периоде - существенные факторы отсутствуют.

3. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 2 квартал2017 г.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
пеDиода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) Оборотные активы 797 510 859 919

(020) Внеоборотные активы |42 5з5 |62 8|2

(050) Итого активы (0 i 0+020+03 0+040) 940 105 | 0227з1

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 804 530 875 бз9

(070) 2. Долгосрочные обязательства з 2I7 |2 I95

(080) Итого обязательства (060+070) 807 14] 887 834

(090) собственный капитал 132 358 l34 897

1. Уставный капитал 229з 229з



2.fl ополнительныйоплаченный
капитал (корректировка по переоценке)

з5 |97 з4 926

3. НеоаспоеделеннаrI пDибыль 94 бз9 9,1 449

4. Резервный капитал 229 229

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

940 105 | 022,7з11

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 17242 l1145

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (лоходы
расходы)

4з49 з492

(030) Операционные расходы 86з9 |17з5

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

|2952 2902

(050) .Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-69\ 220

(060) Прибыль (убыток) до вы[Iета налогов
(040+050)

|226| зl22

(070) Расходы по налогу на прибыль \226 3|2

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

1 10з5 2810

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
lrериода (080+090)

1l035 28l0

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01. 2017г. |з2|29

020 Изменения в учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
0 229

030 Пересчитанное сzrльдо 0 -2,1|

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
tIеDиод

2810

060 Дивиденды
070 эмиссия акций 0

080 Ограничение прибыли к распределению 0



090 изменение уставного капитала 0
l00 Сальдо на 01.07.2017 |з4897

б. Аулиторское заключение к годовой финансовой отчетности.
7. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - неm.

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заиIlтересованными в
совершении обществом сделки - неm.

Г. Тулькиева


