
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"домостроитЕль"

724601, Кыргызская Республика, с,Ак-Суу, Московского района, промзона

р/счёт 129005188002о334. филиал ОАО "РСК Банк", с,Белоsодское

мФо (Бик) 129005, инн о010,1199611020,0з131 54185, 54176,

^"r, 
жп с//

* /tl2,Calý Президенту

ЗАО "Кыргызская фондовая биржа"

Муканбетову С.Т,

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 ",Щомостроитель", оАО "flомостроитель"

организационНо- правовая форма: открытое акционерное общество

юридический и почтовый адрес::724601,Московский р-н,с.Дк-Суу, промзона, т.(03131) 5_41в5,54,176,

основной вид деятельности: оказание платных услуг населению,предоставление в аренду транспорта

2.КоличествО владельцеВ ценных бумаг на конец квартала - 1В4 и работников общества на конец квартала - 12

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

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

5. Финансовая отчётность общества за 3 квартал 2015г,

баланс

(од

:трок

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

\кгивы.

190 1,Оборотные акгивы 1з47.9 1 1 1в,4

290 2.Внеоборотные активы з8з6.6 3793,5

Итого акrивы(,l 90+290) 5,184,5 491 ,1 
,9

обязательства и капитал

390 (Dаткосоочные обязател ьства _4,8 -в,в

Итого обязательства(390) _4,в _8,в

5,10 собственный капитал
'1 .Уставный капитал

,l5вз,в 1583,в

2.Прочий капитал в29з,9 в293,9

3. Нераспределённая прибыль -4752,7 _5013,6

590 итого собственный капитал 51 25 4864,1

599 Итого обязательства и собствен.капитал(390+590) 5,1в4,5 491 1,9

включаемые в отчёт о прибылях и убытках

код
строк

На начало
отчётного
периода

На конец
отчётного
периода

30 Валовая прибыль -2в,5 -2в,в

60
фходь, и расходы от прочей неоперационной
пеятельности(доходы - расходы) 50,4 17,9

90 Эперационные расходы
2пэ а 250,1

,100 Поибыль/чбыток от операционной деятельности -2в0,5 _260,9

,150 походы и Dасходы от неоперационной деятельности
,1в,6 0,0

160 Поибыль(чбыток)до вычета налогов(1 00+,1 50) -299,1 -260,9

170 эасходы по налогч на прибыль

180 Поибыль(чбыток)от обычной деятельности(1 60_1 70) _299,1 -260,9

200 чистая прибыль(убыток) отчётного периода -299,1 _260,9



отчёт об изменениях в капитале, включаемые
На конец
отчётного
периода

код
строк

На начало
отчетногс
периода

010 Сальдо на 01января 20'l5года 5424,1 5125

020

030 ПеDесчитанное сальдо

040

080 Чистая прибыль(убытки) за отчётный период -299,1 _260,9

090 Щивиденды
,100 Эмиссия акций
,1 ,10 Эграничение прибыли к распределению

120 альдо на 3,1 марта 2015г 5125,0 4в64,1

,Щиректор Богославская Л.Г


