
кратrсий отчет за 4 квартал для публиIсации в средстIrах
массовой инфорпrации

1./{aHHt le об эп,lлlтеrrте:
- полное и сокращенFIое наименование эмитента: оАО кЧуйбатышкуруJIуlп)
Отrtрыто e rlкцIloнepHoe о бrцество кЧуliбатыIхкуруJIу ш)

- организационно-правовая форма : открытое акционер}Iое общество
- юридиLIеСкий И почтовыЙ адрес эмитента, номер телеdlона: 724817, Сокулуксttий район.
с.Ново-Павловка. чл.Щеповская 94. тел. 9З-57-95

- основной вид деятельности эN,{итента: общее строительство

в которых данныri эN{IIтент владеет 5 процентаNIи Il более

4.Инфорпrация о суlцественных фактах (далее факт), затрrlгlIваюrцllх деятеJIьItость эý{II-fента

Наименованt.lе tPaKTa

.-,_, Н., ,___ 
_

fiата появления факта Влияние факr,а на
деятельность эN,l l.iтeHTa
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нет

етный квартаJI
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Местонахожденllе1 по.tтовый адрес, телефон. Щоля участtlя в уставно\4
капитале__ф q цg_.qдр.. Jдо_ць_Lý9{ О К П О

на начало отtIетного
пеl]иода

На конец

!9рt]9д[1
TIlt]LI

_09р9тчце а[щч_L_
необоротные активы

i 6009,2 __*
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9ц19!р9:цщлбдlgр сдqя з ад о л яt е н н о сть 628,0 з02.8
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гого активы (010 t020-1-0ЗOr-040)

l772,з
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!-:t illе {Lb J r,цlд]!1цд т а л
ра1 ц!] ср qчнurе о Ояз а, e"ru cTua l?q7 о 680.1

9л|9!р9.IцьIе обязательства 76821,8 86ll42,7
ого обязательства (060+070 80124.8 86822.8

е[Iныlt I(апитrlл
ставный капитал 978.7 9]8.]
ополнительный оплаченный капитал
ераспределенная прибыль 2870,4 2 ] 9з.з
езервI]ыи капитал 97.9 97 "()
го обязательства и капитал (080+090) 84071,8 90092.7



.,ё]iп о.о

етного

Q Сr,9д9gц:l, ur=.-*tаеN{ые в отчет об rrзпrенениях в капитале

чеIIные эмитенто]u в отчетноп,I ItBa

на начало отаIетного
IlеDиода

На конец от
пер}Iода

вая приоыль з26з,4 ýlýi 7

дь] и расходы от прочей операuионной
ц!д99jцЦq} оды- р асх од ы) 629,4 804,8
цIl9цgьiе рqсёо,ць] 279з,6 4627,6
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)Jlьности - 15 6 _ 91.б

1-102з.6 l 1 18_?:1
48.7сды по налогу на прибыль

ыль (убыток) от обьтчной деятельности
]70) |-l02з,6 r-l 1зз.4
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9 цL1 Lсу_ш е ств е I] н ых о ши б ок

Ц.р..g_lп цgч iц_J Ф ;ы:_:
rlистая прlтбыль или yбытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках
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Чистая прибыль (убыток) за отчетный
перлlод
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Изменение уставного капитала

-з2,69лЕ-
i00 Сальдо на к31> декабря 201Зг

в oTLleTHoN,-l квар,гале заеплные с Llенные доLIе ttп,tIr обществап,tи



8.Финансовые влOжения эмитента
f{олгосро.лные вложения эмитента за отчетньтй
к
краткосрочные вложения эмитента за отчетный
ква

10.информацllя об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными в совершени
обuдествоrt слелt(ll

Сделки не проводились

Руководител

Нет

Нет

l

l

i

,-и

!.zlрЦоды по ценным бумагам эмитента
вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
Общая сумма ценItых бумаг,
начисленных по ценным буп,rагам

нет нет

9Nс *'^{f .sl7
(fu,,,,,._i


