
Приложения .:

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий годовой отчет за 2 квартал 2018 года для
публикации в средствах массовоЙ информации

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обtцесmво
кПроuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрма Бuшlкеккурулуш> - ОАО ПСФ <Бuшкеккурулуu.t>

- организационно-правовая форма: оmкрьImое акцuонерное обшsесmво

- юридический и почтовый адрес эмитента: 750052, 2. Бl,tulкек, ул.Л,Толсmоzо,]2. m. 59-0]- 87,

факс - 59-02-18.

- основной вид деятельности эмитента: Вьtполненuе кол4плекса сmроumельно-монmажньlх рuбоm,
вьiпу ск пр о dукцuu с mр о umел bHblx л4 аm ерuал о в

1. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- колuчесmво влаdельцев ценньlх бул,tаz на конец оmчеmноZо кварmала ] 343 чел,

- колl.tчесmво рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmноzо кварmала - 342 чел.

2. Информация 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 квартал 2018 г.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
пеDиода года

На конец
отчетного периода

Активы
(010) Оборотные активы 9|2429 9зз289

(020) Внеоборотные активы 15567 5 1 65300

(050) Итого активы (010+020+0З0+040) 1068104 1 098589

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 9 1 б305 931058
(070) 2. Долгосоочные обязательства 9з91 14087
(080) , Итого обязательства (060+070) 925696 9451'45
(090) собственный капита,т |42408 |5з444

1. Уставный капита_п 229з 2 29з



2.Щополнительныйоплаченный
капитал (корректировка по переоценке)

з4926 34 926

3. Нераспределенная прибыль 104960 1 15996
4. Резервный капита"r 229 229

(l00) итого обязательства и собствъный
капитаrr (060+070+090)

l068l04 1 098589

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль ]2l9 1 789в

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

1170 489з

(0з0) Операционные расходь] 7077 1 0653

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

|з|2 121з8

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

l72 125

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

I484 1226з

(070) Расходы по налогу на прибыль 148 1226

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деят9льности (060-070)

l 336 l 10з7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом 
"аrrоaана прибыль

(100)
1 336 l 1037

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01. 2018г. |42408
020 Изменения в учетной пол"тиiе и

исIIравление существенных ошибок
0 0

030 Пересчитанное саJIьдо 0 0
040 Чистая прибыль или убыткrа, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

1 103б

060 Щивиденды
070 эмиссия акций 0
080 Ограничение прибыли к распредеJIению 0



090 Изменение уставного капитала 0
100 Сальдо на 01.07.20l8 l5з444

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.

Главный Г. Тулькиева
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