
й//, Президенту

ЗАО "Кыргызская фондовая биржа"

Толубаеву А.Ж.

прошу дать объявление на русском и кыргызском языках следующего содержания:

Открытое акционерное общество "!омостроитель"

1.!анные об эмитенте:

полное и сокращённое наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "flомостроитель", оАО "flомостроитель"

организационНо- правовая форма: открытое акционерное общество

юридический и почтовый адрес:: 72460'1 ,Московский р-н,с.Дк-Суу, промзона, т,(О3'1З1) 5-4185, 54,176,

основноЙвиддеятелЬНостИ:оказаНИеплатНыхУслУгнаселеНИю,предоставленИеВареНдУтраНспорта

2.КоличествО владельцев ценных бумаг на конец квартала - 1 84 и работников общества на конец квартала - 1 2

3.список юридических лиц, в которых общество владеет 5 процентами и более уставного капитала _ не владеет,

4.информация о существенных фаrгах. затрагивающих деятельность общества в отчётном периоде - не произошло,

5. Финансовая отчётность общества за'1 квартал 20'14г,

баланс

код

строк

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

Акгивы.

190 1.Оборотные акгивы 2360 2716

290 2,Внеоборотные активы 4095,2 4052,1

Итого акгивы(,1 90+290) 6455,2 676в,1

обязательства и капитал

390 (оаткосрочные обязательства 79,9 104,0

Итого обязательства(390) 104,0

510 собственный капитал

1 vетяпный кяпитал 1583,в 15в3,в

2.Прочий капитал 829з,в 829з, в

3.Нераспределённая прибыль
_3502,4 -3502,4

590 итого собственный капитал 6375,2 бз75.2

599 zlтого обязательства и собствен.капитал(399,!9Е 6455,1 6479.2

убыые в отчёт о приоылях и уоытка

код
строк

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

30 Валовая прибыль 12,5 _2в,9

60
!оходы и расходы от прочей неоперационнои

деятельности(доходь! - расходы)
_4,6 24,6

оп Операционные расходы зв1,6 з49,2

100 прибыль/убыток от операционной деятельности -39в,7 1Еа Е

150 походы и Dасходы от неоперационноЙ деятельности 1 90,8 642,2

160 Прибыль(убыток)до вычета налог!9(!9J150) _207,9 2в8,7

,170 Расходы по налогу на прибыль

1в0 Ппибыль(чбыток)от обычной деятельности(1 60-1 7ф -rл-7 о 2вв,7

200 Чистая прибыль(убыток) отчётного перц9дq -207,9 28в,7



о на 01января 2014года

Бмеllенt4я в учеrной политике и исправление

iiГ."-рrОо,ль или убытки,не признанные в отчёте о

Ч*r., прибыль(убытки) Jq j]чеI!ьй

ничение прибыли к распределению

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

7.3аёмныесредства,полУченНыеэМИтеНтомиегодочерНимиобЩествамивотЧётНоМквартале-неполУЧалИсЬ.
8.СведенияодолгосроЧНыхИкраткосрочныхфинансовыхвложенияхобществазаотчётныЙквартал.нет.
9.Доходы по ценным бумагам - нет, 

:ть общества _ нет

1О.Сделки'совершёнНыелицами,3аиНтересоваННыМИвсовершеНиИсделкИИвлияНИИНадеятелЬНо(

Богославская Л.Г.


