
ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информаIJии на рьнке ценньж бумаг (утверждено
постановлением Правительства КР от 21 rrдая 2011 года N 25З)

Приложение 4

к Полош€ьfi4о о порядке расщрьшии
информаrцzи на рынке ценньж бумаг

,Щанньте, включаемые в краткий ехеквартальньй отчет
для публикации в средствах массовоЙ информации

1. ,Щанньте об эл.мтенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента -открытое акционерное
общество << Строительное управление N! 4> ( ОАО СУ-4 )

- организационно-правовая форма - частная
-юридический и почровьй адрес эмитента, ноыер телефона и
телефакса 122ОЗО Кьц)гызская РеспубликаrЧуЙская область,ЖаЙьт,лСкиЙ

район,ул.Кожомбердиева 2, rел. 0ЗlЗ3-7-00-91.

- основной вид деятельности эмитента -строительное производство.
2. Количество владельцев ценньD< бумаг IЗ2 и работников ЭМИтеНта t02.
(ДанньЙ пункТ вкпючаеТ в себЯ сведениЯ о коJIиqеСтве владельцев ценньж бумаг

по сосtrоянию на конец отчетного квартала и количестве работникОв эмитента на
конец отчетного квартала. )

З. Сгlутсок юрид4ческих JMIJ| в которьж дангъй эмитент владеет 5 процентаrrлz и более
ycтaвHorro капитала. -Нет.

(в данном пункте отражается полное наименование юридического лицаI его

орrанизаUJ4онно-правовая форма, местонахождение, почтовьй ад)ес, телефон, факс, адрес
элекЕронной почтьт и код окпо, а так)ке доля учасаия в /ставном капитале.)

4. Информация О существенньж фактах (далее - факт), затрагиваюuц4х деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде. - Не бы,по.

(Данньй пункт вкJIючает в себя сведения о наименоВаНI/п4 факта, дате его

появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а так)ке дату м форму раскрытия
информаrдии о данноr"ц факте. )

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныи

IV квартал 2018 г,

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010 ) ]_. Оборотньте активы 2з445548 з6"7 50622

(020) 2. Внеоборотные активы 8з291]-з 1174 9з11

(0з0 ) З.,Щолгосрочная дебиторская
задолхенность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская I4з49з29 806182з

(050) итого активы (010+020+0З0+040) 461,2з990 56561756

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства з9906з62 50820225

(070) l 2. Долгосрочные обязательства



(080) Итого обязательства ( 060 +

070)
з9906з62 5082о225

(90 ) собственньй капитал 6211 628 57415з1

1.Уставной капитал 2281 900 2281 900

2. дополнительно оплаченньй
капитал
З. Нераспределенная прибыль з170901 2694804

4. Резервньй капитал 15882,7 ,15вв21

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

46\2з990 56561756

2) Сведения, включаемые в отчете о прибыллях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибылlь 5985018 847з057

(20 )

.Щоходьт и расходы от прочей
операционной
деятельности (доходы и расходы)

(з0 ) Операционные расходь1 5687948 6240]-81

(40) Прибыпь / убьтток от
операционноЙ деятельности ( (010
+020 -0з0 )

2зIз268 64з081

(50 )

,Щоходьт и расходы от
неоперационной деятельности

0 -16496з

(60 )

Прибьт.лtь (убыток) до вычета
налогов (040 + 050)

2зlз268 4 7 8118

(070) Расходьт по налогу на прибьLпь 47812

(80)
Прибы.пь (убьтток ) от обьтчной
деятельности (060 -070)

2зl,з268 4зOз06

(90)
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибьшtь

(100)
Чистая прибылпь ( убьтток)
отчетного периода (080 +090 )

2зlз268 4зOз06

010 Сальдо на "01" 01 2018 г. 6211 621

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенньж ошибок

0з0 ГIересчитанное сальдо

040 Чистая прибьт,ль или убьIткм,
не признанные в отчете о прибьrпях
и убытках

_16496з

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетньй период

4зOз06

60 Дивидендьт 640612



070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибьт,ли
к распределению

100826

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "З1 " 12 2018 г. 5,7 4L5з2

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентоМ В РеЗУлЬтате
размещения эь/д4ссионных ценньтх бумаг, rсoтopbie включают в себяz общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченньж средствах, использованньж по каждому
из направлений, и о направлениях использования привлеченньж средств -не быпо.

7. Заемные средства, пол)лfенньIе эмитентом и его дочерними общества}д4 в отчетном
квартале. !анньй пункт отражает заеNIные средства, полеченные эмитентом в отчетном
квартале. и заемные средства, пол}rченньlе дочерними обществапдл в отчетноМ кваРтаЛе -
Не бьrло.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньж финансовьж вложениях эмитента за
отчетньй квартал -Не было.

9. Доходы по ценным буматам эмитента-
Эта информаIц4я представляется при начислении доходов по ценнь]м бумагам эмитента

в отчетном квартале иJ7и в квартале, предпеств}4ощем отчетному кварталУ, И ВIСПЮЧаеТ:

вид ценной бумаги, размер доходов, начисленньж на одну ценную бумагу, и общую су}д,1у

доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида -Не было.
10. ИнформацИя об условиях и характере сделки/ совершенной лицаъмt,

заинтересОванньIмИ в совершеНL4I,1 общестВом сделки, включаеТ: датУ совершения сделки,
информацИю о влияНии сделки на деятельность эмитента (финансовьй результат,
дополнительные инвесаиIJиИ и r.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделкИ (пре;цает, условия| цена сделки и т.д. ), степень имеющейся заинgересованности
(лица, заинтересованного в сделке) l Дату опубликования информации о сделке в

средствах паассовой информаrцл,t (прилагается копия опубJIикованного сообщен]4я) , а таюке

дату направления УВеДОI\4Ления с информацией о сделке и уполномоченньй орган по

регулированию рьнка ценных бумаг -Не было.

Директор ОАО СУ-4 Варченко П.И.


