
Приложения 4 
к Положению о порядке раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг 
 
 

 
Данные, включаемые в краткий годовой отчет за 9 месяцев 2018 года  для 
публикации в средствах массовой информации                 

 
      1. Данные об эмитенте: 
 

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Производственно-строительная фирма Бишкеккурулуш» - ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш» 

 
- организационно-правовая форма: открытое акционерное общество 
 
- юридический и почтовый адрес эмитента: 750052, г. Бишкек, ул.Л.Толстого,12. т. 59-01- 87, 
факс – 59-02-18. 
 
- основной вид деятельности эмитента: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, 
выпуск продукции строительных материалов 
  
1. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.  

 
- количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала  –  1343 чел. 
- количество  работников эмитента на конец отчетного квартала   -    327 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  9 месяцев 2018 г. 
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс  
 
   Код  

 
 На начало отчетного 

периода  года 
  На  конец 
отчетного периода 

 Активы    
(010) Оборотные активы              912429 

 
5         1048481 

          (020)          Внеоборотные активы              155675                  163768 
 

    
(050) Итого активы (010+020+030+040)    1068104     1 212249 

 
 Обязательства и капитал   
(060)   1. Краткосрочные обязательства      916305       1037690 
(070)   2. Долгосрочные обязательства          9391          14867 
(080) Итого обязательства (060+070)      925696 1052557 
(090) Собственный капитал      142408        159692 
    1. Уставный капитал          2 293            2 293 



    2.Дополнительныйоплаченный 
капитал (корректировка по переоценке) 

       34926          34 926 
 

    3. Нераспределенная прибыль      104960 122244 
 4. Резервный капитал            229                229 
(100) Итого обязательства и собственный 

капитал (060+070+090) 
    1068104 1212249 

 
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках 
 

Код 
строк 

 На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

(010) Валовая прибыль  7219 23135 
 

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

1170 11754 

(030) Операционные расходы  7077 15544 
 

(040) Прибыль/убыток от операционной 
деятельности (010+020-030)  

1312 
 

19345 

(050) Доходы и расходы от не операционной 
деятельности 

172 -140 
 

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

1484 19205 

(070) Расходы по налогу на прибыль 148 
 

1921 

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

1336 17284 

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога 
на прибыль 

  

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

1336 
 

17284 
 

 
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале 
 

Код 
строк 

 На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

010 Сальдо на 01. 01. 2018г.         142408  
020 Изменения в учетной политике и 

исправление существенных ошибок 
          0               0 

030 Пересчитанное сальдо           0        0 
040 Чистая прибыль или убытки, не 

признанные в отчете о прибылях и 
убытках 

          0               0 

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный 
период 

     17284 

060 Дивиденды   
070 Эмиссия акций         0 
080 Ограничение прибыли к распределению         0    



090 Изменение уставного капитала         0 
100 Сальдо на   01.10.2018    159692 

 
 

6. Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности. 
7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный 
квартал – нет. 
 
8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в 
совершении обществом сделки – нет.  
 
 
 
 

 
 
        Главный бухгалтер                                                            Г. Тулькиева 
 


