
краткий отчет за 4 квартал 2015 года для публикачии в средствах

массовой информачии
1.Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: одо <чуйбатышкурулуш)
открытое акционерное общество <чуйбатышкурулуш>)

- организационно-правовая форма : открытое акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона: 7248|], Сокулукский район,

с.Ново-Павловка, ул.,Щеповс кая 9 4, тел. 93 - 5 7-9 5

- основной вид деятельности эмитента: общее строительство

2.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

копиtrество влалельuев пенных бчмаг по состоянию на коцец отчетного kBapтzula 1|4
19количество работников эмитента на конец отчетного квартала

3.список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

бал

Полное фирменное наименование
Ооганизационно-правовая форма

,Щоля уlастия в уставЕом
каIIитtLпе

нет нет нет

дuтаи форма раскрытиrIВлияние факта на

деятельность эмитента
.Щата появления факта

1 (-пдпдrrr.r кий баланс
Код строк на начаJIо отчетного

пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 6749,з 8195,9

(020) 2.Внеоборотные активы |26209,9 80402,8

(0з0) 3.Долгосрочная дебиторская зад9дщ9цц99ц 481,1 ||2,2

(040) 4.Краткосрочная дебиторская зад9дд9цЕ99fl 4442,5 l346,0

(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) 137882,8 90056,9

обязательства и капитал
(060) 'l .кпаткосоочные обязательства 675,з 1134,1

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства l 32980,1 79868,5

(080) Итого обязательства (0б0+070) 133655,4 81002,6

(090) собственный капитал
1.Уставный капитал 978,7 9]8,,7

2.Дополнительный опJIаченный капитал

3.Нераспределеннiu{ прибыль 3150,8 79,77.7

4.Резервный капитал 97.9 97.9

(100) Иrо." оOязательства и капитаJI (080+090) 137882,8 90056,9



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

периода
на конец отчетного
IIериода

(010) Валовая прибыль 390,з 398,0

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) з07,4 з4|,4

(030) Операционные расходы з402,2 5541,8

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0) -2704,5 -4802,4

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятепьности _89,1 |0822,7

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов

r040+050) -279з,6 6020,з

(070) Расходы по налогу на прибыль 611,0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) -279з,6 5409,3

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
поибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) - 279з,6 5409,з

об3) Свеления. включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк на нача.ltо отчетного

IIериода

на конец отчетного
Пепиода

010 Сальдо на <1> января 2015г 4227,4

020 Изменения в учетной политике и
испDавление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и yбытках
-з4,2

Акт проверки ГНИ

050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный
период 5409,3

060 Дивиденды 548,2

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа

100 Сальдо на кЗ1> декабря 2015г 9054,3

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
амIrссIлпIftIых IIенных пvмаг

Обший объем привлеченньгх средств нет

Направленные средства исrrользоваIIные по каждому из

направлений нет

Направления исrrользования привлеченных средств нет

7.заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, поJryчеЕные в отчетном KBapTzLпe заем"ые средства, полученные дочерними общ

нет нет

Нет

Нет

8.Финансовые вложения эмитента



9.доходы по ценным бумагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных Еа

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

Нет Нет Нет

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

обществом сделки
Сделки не проводились


