
Прилояtения 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных буплаг

Щанные, включаемые в краткий годовой отчет за 12 месяцев 2018 года для
публикации в средствах массовоЙ информации

1. flанные об эмитенте:

- ПОлное и еокращенное наименование эмитента: Оmкрьtmое акцuонерное обtцесlllво
кПроuзвоdсmвенно-сmроumельная фuрлlа Бuшкеккурулуulу - ОДО ПСФ <Бuu,tкеккурулуul>

- организационно-правовая форма: оmкрьlmо е акцuонерное обttуе сmв о

- ЮРИДИЧеСКиЙ и почтовыЙ адрес эмитента: 750052, z, Бl,tLttKeK, ул.Л.Толспtоzо,] 2. m. 59-0]- В7,

факс - 59-02-]8.

- основноЙ вид деятельностИ эмитента: Вьtполненuе колlп"цекса сmроumельно-lлонlпаJюных 1эсtбоm,
в bt пу с к пр о d у кцuu с mр о um е л ь 11 blx .\4 аm е р u ал о в

1. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

- колuчесmво влаdельцев ценньIх буллаz на конец оmчеmноlо кварmа]ш - ]343 чел.
- Iiолuчесmво рабоmнuков эл4umенmа на конец оmчеmноZо кварmала - 332 чел.

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

3. Финансовая отчетность эмитента за отчетньлiц 12 месяцев 2018 г.1) Сведения, включаемые в бухга,ттерский баланс

Код на начало отчетного
периода года

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) Оборотньте активы 9\2429 828109

(020) Внеоборотные активы l55615 |644|0

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 1068104 993119

обязательства и капитал
(060l l, Краткосрочные обязательства 9 1 6305 8 1 9379
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 9з9 1 ] 5з54
(080) Итого обязательства (060+070) 925696 8з47зз
(090) Собственный капи,l,ал L42408 1 58з86



1. Уставный капитаr 229з 2 29з
2.f ополнительныйоплаченный

капитал (корректировка по переоценке)
з4926 з4 926

з. Нераспределенная прибыль 1 04960 120938
4. Резервный капитал 229 229

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

1068104 99з1 19

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJtе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 21945 2770з

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

9169 |з42]

(030) Операционные расходы 2II02 1 9375

(040) Прибыльiубыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

\6012 217 55

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-976 -4зб

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

1 50зб 2\з19

(070) Расходы по налогу на прибыль 1 504 2lз2

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

135з2 19187

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нitлога
на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

1з5з2 19187

Код
сТрок

на начало отчетного
периода

На конец отLIетного

периода
010 Сальдо на 01, 01.2018г. |424Q9
020 Изменения в учетной политике и

исправление суtцественных ошибок
0 0

0з0 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

19187

060 Щивиденды 3210
070 Эмиссия акций 0



080 Ограничение прибыли к распределению 0

090 изменение уставного капитала 0

100 Сальдо на 01.01.2019 l 58386

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

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными В

совершении обществом сделки- неm.

.' ,.''',l

Главный бухгалтеРl,i Г. Тулькиева


