
Краткий отчет за 3 квартал 2015 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 гrочтовый адрес эмитента, номер телефона: 724817, Сокулукский район,
с.Ново-Павловка, ул.Щеповская 94, тел. 9З-5] -95

- основной вид деятельности эмитента: Общее строительство

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Коли.Iество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала- ||4
Количество работников эмитента на конец отчетного KBapTiI,чa 2з

3.Список юридических лиц, в которьш данный эмитент владеет 5 процентами И бОЛее

уставного капитала

4.Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмиТенТа

ценных бумаг в отчетном периоде

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Полное фирменное цаименование
с)пганизаuионно-пьавовая фоома

Местонахождение, почтовьтй адрес, телефон,

факс, адрес эл.trочты, код ОКПО
.Щоля 1частия в уставном
капитzLпе

нет нет нет

Наименование факта ,Щата появления факта Влияние факта на
деятельность эмитента

дата и форма раскрытиrI
информации о факте

Нет Нет Нет нет

1) Сведенияr включаемые в х ий баланс
Код строк на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 6749,з 8996,1

(020) 2,Внеоборотные активы |26209,9 1з6507,3

(030) З.Долгосрочная дебиторская задолженность 481.1 70з,з

(040) 4. Краткосрочная дебиторскаrI задолженность 4442,5 181 1,3

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1з7882,8 i48018,0
обязательства и капитал

(060) 1 .краткосрочные обязательства 67 5,з 12зз,7
(070) 2.долгосоочные обязательства 1 з2980,1 |45932,9

r080) Итого обязательства (0б0+070) |зз655,4 |47l66.6
(090) собственный капитал

1.Уставный капитал 978,7 978,7

2.дополнительный оплаченный капитал
3.Нераспределеннiш п рибыль 3150,8 ))5 )

4.Резервный капитал 9],9 97,9

r100) Итого обязательства и капитал (080+090) 1з7882,8 148018,0



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытка
Код строк на начало отчетного

периода
На конец отчетного
пеDиода

(010) валовая пDибыль - з46,9 з90,3
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) 250,4 з0],4

(030) Операционные расходы 206|,9 з402,2
(040) Прибьтль/убыток от операциОнной

деятельности (0 i 0+020-030) -2|58,4 -2704,5

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности -зз,7 - 81,9

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050) -2|92,7 -279з.6

(070) Расходы по наJIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070) -2192,1 -279з,6
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) - 2192,1 -2]9з,6

об3)сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк на начало отчетного

периода
на конец отчетного
Периода

010 Сальдо на <1> января 2015г 422],4
020 Изменения в учетной политике и

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

в отчете о прибылях и убытках

aп л
- \ц /

Акт проверки ГНИ

050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный
период -279з,6

060 .Щивиденды 548,2

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на <З0> сентября 20|4г 851,4

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных 0чмаг
Общий объем привлеченньж средств нет

Направленные средства использованные по каждому из
направлений нет

Направления использования привпеченных средств нет

7.Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

Заемньте средства, полученные в отчетном квартаJIе Заемные средства, полученные дочерними обществами

нет нет

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартаJI Нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал Нет

8.Финансовые вложения эмитента



9.Доходы по цеЕным бумагам )митента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида

Нет Нет Нет

10.ИнфорМация об условияХ и характере сделки, лицами, заинтересованЕыми в совершении
обществом сделки

Сделки не проводились
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