
Приложения 4
к Положению о порядке раскрытия

информаuии на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий годовой отчет за 1 квартал 2018 года для
публикации в средствах массовоЙ информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: omkpbtmoe акцuонерное обtцесmво
кПроuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрл,tа Бuu,tкеккурулуш> - ОАО ПСФ кБuшкеккурулуu,t>

- организационно-правовая форма: оmкрьLmое акцuонерное обu4есmво

- юридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента: 750052, z, Бuu,tкек, ул,Л,Толсmоео,]2. m. 59-0]- 87,

факс - 59-02-18,

- основноЙ вид деятельности эмитента: Вьtполненuе кол4плекса сmроumельно-uьонmажньtх рабоm,
вьlпу с к пр о dукцuu сmр о umе льньlх л4 аm е рuал о в

1. Количество владельцев ценньш бумаг и работников эмитента.

- колuчесmво влаdельцев ценньIх бумаz на конец оmчеmноlо кварmала * ] 350 чел.

- колuчесmво рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmноlо кварmала - 335 чел.

2. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.
В отчетпом периоде - существенные факторы отсутствуют.

3. Финансовая отчетность эмитента за отчетный 1 квартал 2018 г.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код На конец
отчетного периода

Активы
(010) Оборотные активы 9|2 429 906 256

(020) Внеоборотные активы |55 675 l56 005

(050) Итого активы (0 1"0+020+03 0+040) 1 068 104 | 06226]1

обязательства и капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 916 305 900 079
(070) 2. Долгосрочные обязательства 9 391 9 з69
(080) Итого обязательства (060+070) 925 696 909 448
(090) собственный капитал |42 4Q8 152 813

1. Уставный капитал 2 29з 229з



2.,Щополнительныйоплаченный
капитал (корректировка по переоценке)

з4 926 з4 926

3. Нераспределенная прибыль 1 04 960 115 зб5

4. Резервный капитал 229 229

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

l 068 104 | 062261

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 12|9 14061

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

1 170 |52з

(030) Операционные расходы 70]7 4001

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

|з|2 11583

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

I72 11

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

1484 1 1561

(070) Расходы по налогу на прибыль l48 1 156

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

1336 10405

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога

на прибыль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)
1 336 10405

Код
строк

на начало отчеtного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01. 2018г. |42408

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0

030 Пересчитанное сальдо 0

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

10405

060 дивиденды
070 Эмиссия акций 0

080 Ограничение прибыли к распределению 0

090 Изменение уставного капитаJIа 0



б. Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности.
7, Сведения о долгосрочньш и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - неm,

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

бухгалтер й/, - Г. Тулькиева


