
Краткий отчет за 4 квартал2014 года для публикации в средствах
массовой информации

1.Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО <Чуйбатышкурулуш))
Открытое акционерное общество <<Чуйбатышкурулуш)

- организационно-правовая форма : открытое акционерное общество
- юридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона: 7248|7, Сокулукский район,
с.Ново-Павловка, ул.Щеповская 94, тел. 93-57-95

- основной вид деятельности эмитеЕта: обrцее строительство

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала l14
Количество работников эмитента на конец отчетного квартiIла 24

3.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала

5.Финапсовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1)с

Полное фирменное наименование
Организационно-гIравовая форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,
факс, адрес эл.почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном
капитzl,,Iе

нет нет нет

Наименование факта ,Щата появления факта Влияние факта на
деятельность эмитента

датаи форма раскрытиJI
инфоомаrrии о факте

Нет Нет Нет нет

включаемые в ий баланс
Код строк на нач€Lпо отчетного

пеDиода
на конец отчетного
периода

Активы
r010) 1.оборотные активы 8575,0 6749,з
(020) 2.Внеоборотные активы ]8564,6 126209,9
(030) 3 .Долгосрочная дебиторская задолженность 302,8 481 .1

(040) 4.КраткосрочнаlI дебиторская задолженность 2650,з 4442"5
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+040) 90092.7 1з7882.8

обязательства и капитал
(060) 1 .Краткосрочные обязательства 680, l 675,з
(070) 2.Долгосрочные обязательства 86142.7 l з2980.1
(080) Итого обязательства (060+070) 86822,8 l зз655,4
(090) собственный капитал

1.Уставный капита,r 978,7 978.]
2..Щополнительный оплаченный капитал
3.НераспределеннаjI прибыль 219з.з 3150,8
4.Резервный капитал 9],9 97,9

l 00) Итого обязательства и капита;l (080+090) 90092,7 137882,8



2)с

3)с

7.Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

веден включаемые в отчет о ылях и
Кол строк на начало отчетного

периода
на конец отчетного
IIериода

(010) Валовая прибыль 8658,4 б008,3
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) з46,5 4зз,8
(030) Операционные расходы 3081,9 5209,6
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0) +592з,0 +72з2,5
(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности 5з,4 5з,4
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050) +5869,6 +I|79,|
(070) Расходы по нilлогу на прибыль |2з,7
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070) +5869,6 + l055,4
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) +5869.6 +1055,4

ведения, включаемые в отчет об изменениях в капи, гале
Код строк на начало отчетного

пеDиода.
на конец отчетного
Периода

010 Сальдо на <1> января 2014г з269,9
020 Изменения в учетной lrолитике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибьтлях и yбытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный

период 1055,4
060 Дивиденды 97,9
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на к30> сентября 20|4r 4227,4

б.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньш ценньш аг
Обший объем привлеченньж средств нет
Напразленные средства использованные lrо каждому из
направлений нет
Направления использования привлеченных средств нет

Заемные средства. rtолученные в отчетном KBaDT€L,Iе заемные средства. полученные дочерними обществами
нет нет

8.Финансовые вложения эмитента
Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал Нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
KBapTilJI Нет



9.1.|оходы по ценным гам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных Еа

одну ценЕую бумагу
Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бчмагам
данного вида

нет нет

10,информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки

Сделки не проводились

r-жё


