
Краткий годовой отчет за 2018 год для публикачии в средствах
массовой информации

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

- организационно-правовая форма : открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона: 724817, Сокулукский раЙОН,
с.Ново-Павловка, ул.Щеповская 94, тел. 88-42-13

- основной вид деятельности эмитента: общее строительство
2.Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитеIIта
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартЕLпа \14
Количество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа 16

3.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проuентаМИ И бОЛее

уставного капитала
_Нет

4.информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

Наименование факта Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

дата и форма раскрытиrI
информации о факте

Годовое собрание акционеров 20.04.2018г Подведение итогов за 201'7г 25.04.20 1 8г газета Слово
Кыргызстана
26.04.20 1 8г Госсrryжба регул
.и надзора за финн.рынком

Дивиденды 20.04.2018г исполнение закона
имущественных прав

25.04.20 1 8г газета Слово
Кыргызстана
26.0 4.20 1 8r Госсrryжба реryл.
и надзоDа за финн.рынком

Годовая финансовая
отчетность за 20l7 год

20.04.20l8г 1 5..05.20 l 8г газета Слово
Кыргызстана

Внеочередное собрание
акционеров

01.06.2018г. Утверждение аудиторской
организации общества

05.06.20 1 8г газета Слово
Кыргызстана
07.06.20 l 8г Госслужба регул.
и надзора за финн.рынком

1) Сведения, включаемые в хгалте й баланс
Код строк на начаJIо отчетного

пеDиола
на конец отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы t3700,2 14304,8

(020) 2.Внеоборотные активы 85502,7 9|62,9
(0з0) З.Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4.кпаткосрочная дебиторская задолженность I2з5,2 1094,8

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 1 0043 8,1 24562-5

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства \2]9,0 1,41,з,6

(070) 2.долгосрочные обязательства 83066,3 16285,8

(080) Итого обязательства (060+070) 84з45,з l]699,4
(090) собственный капитал |6092,8 686з,1

1.Уставный капитал 978,] 978,7

2..Щополнительный оплаченЕый капитал
3.НераспределеннаlI прибыль 15016,2 5786,5

4.Резервный капитал 9],9 9],9

100) Итого обязательства и капитал (080+090) 1 004з 8,1 24562,5



Свед

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Привлеченных средств нет
7.Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале
Заемных средств нет

8.Финансовые вложения эм[Iтента
Щолгосрочных краткосрочных финансовых вложений нет.

z) uведенияl включаемые в отчет о ппибылях и чбытка
Код строк За предыдущий

tIеDиод
За отчетный период

(010) валовая прибыль Iбз7 |.7 1540.8
(020) f{оходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
21,9,]

(030) Операционные расходы 8789,3 9228,7
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0) 7582,4 -7468.2
(050) [оходы и расходы от неоперационной

деятельности
-qq ý -78,0

(060) Прибьiль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

7482,9 -]546,2

r070) расходы по налогу на прибыль ]58,2
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)
6]24,7 -]546,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
прибьтль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

6]24,7 -7546,2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк на начало отчетного

tIеDиода
на конец отчетного
Периода

010 Сальдо на <1> января 2018г l6092,8
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное са_льдо
040 Чистая прибьтль или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убыток) за отчетный

период
-7546,2

060 Дивиденды 1683,5
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к DаспDеделению
090 изменение yставного капитала
100 Сальдо на кЗ1 декабря 2018г 6863,1

9.Лоходы по ценным бумагам эмитента
Вид ценrюй бумаги Размер доходов, начисленных на

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

Простые акции По итогам 201]г по 86.сом 16ВЗ450 сом



10.информация об условиях и характере сделки, лицамиr ru""raрa.ованными в совершении
обществом сделки

Сделки не проводились

Рук

Гл.бух
ржý
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