
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"домостроитЕль,

7246О1, Кыргызская Республика, с.Ак-Суу, Московскоrо района, промзона

р/счёт 1290051880020334, филиал ОАО "РСК Банк", с.Беловодское

мФо (Бик) 129005, инн 00,101199611020, 0з131 54185, 54176.

исх. N9

от
Президенту

3АО "Кыргызская фондовая биржа"

Толубаеву А.Ж.

прошу дать объявление на русском и кыргызском языках следуюlлего содержания:

Открытое акционерное общество "Домостроитель"

1,flанные об эмитенте:

полное и сокрацённое наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "flомостроитель", оАО "[омостроитель"

организационно- правовая форма: открытое акционерное общество

юридический и почтовый адрес:: 7246Оl,Московский р-н,с.Ак-Суу, промзона, т.(031З1) 5-4185, 54176.

основной вид деятельности: о1'1азание платных услуг населению,предоставление в аренду транспорта

2,Количество владельцев ценных бумаг на конец квартала - 184 и работников общества на конец квартала - 12

з,список юридических лиц, в которых обцество владеет 5 процентами и более уставного капитала - не владеет.

4,информацияосущественныхфакгах,затрагивающихдеятельностьобществавотчётномпериоде- непроизошло.

5. Финансовая отчётность общества за 2 квартал 2013г.

включаемые в бчхгалтерский баланс

код
строк

На начало
отчётного
периода

на конец
отчётного
периода

Акгивы,

190 1,Оборотные акгивы 2701,3 2584,1

2s0 2.Внеоборотные акгивы 3912,3 3892,3

4того акгивы(1 90+290) 661з,6 6476,4

эбязательства и капитал

390 {DаткосDочные обязательства
,106,6 133,8

Итого обязательства(З90) 106,6 133,8

510 собственный капитал
,I.Уставный капитал

,1583,8
1 583,8

2.Прочий капитал 8293,8 8293,8

3, НеоаспDеделённая поибыль -зз70.6 _33з0,6

590 итого собственный капитал 6507 6547

599 лтого обязательства и собствен. капитал(390+590) 6613.6 6680,8

в отчёт о прибылях и

код
строк

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

30 валовая прибыль 112,1 91,3

60
]оходы и расходы от прочей неоперационной
rсятепьности(лохолы - оасхолы) ь,ь о,ь

90 )перационные расходы 399,9 з35.2

00
-] 

оибыль/чбыток от операционной деятельности -2в1,2 -zJ l ,z

150 fоходы и расходы от неоперационной деятельности 245,5 232.7

60 lоибыль(чбыток)до вычета налогов(100+150) -35,7 23,9

170 Расходы по налогу на прибыль

80 П оибыль(чбыток)от обычной деятельности(,l 60- 1 70) -35,7 -23,9

200 Чистая прибыль(убыток) отчётного периода _35,7 -23,s



включаемые в отчёт об изменениях в капитале

код
строк

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

010 Сальдо на 01января 2013года 6542.7 6507

020
4зменения в учётной политике и исправление
:чшественных ошибок

0з0 1ересчитанное сальдо

040
Чистая прибыль или убытки,не признанные в отчёте о
прибылях и убытках

080 Чистая поибыль(чбытки) за отчётный период -35.7 -23,9

090 пивиденды

100 Эмиссия акций

110 )гоаничение прибыли к распределению

12о Эальдона0,1 июля 2013г 6507 6483.1

6.направление средств, привлечённых эмитентом в результате размецения эмиссионных ценных бумаг - не привлекались,

7. 3аёмные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчётном квартале - не получались,

8.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях общества за отчётный квартал - нет,

9.Доходы по ценным бумагам - нет.

1О.Сделки, совершённые лицайи, заинтересованными в совершении сделки и влиянии на деятельность общества - нет
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