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1.!анные об эмитенте:

полное и сокраU.lённОе наименоваНие эмитента Открытое Акционерное Общество "flомостроитель", оАО "flомостроитель"

организационно- правовая форма: открытое акционерное общество

юридическийипочтовыЙадрес::724601,МосковскиЙр-н,с.Ак-СуУ,промзона,т.(03,1З1)5.4,185,54176.

основноЙвИддеЯтелЬНостИ:оказаНИеплатНыХуслУгНаселенИю,предоставленИевареНдутраНспорта

2.КоличествовладелЬцевценНыхбУмагна*оп"ч*""р,.па-lВ4иработниковобществанаконецквартала.,12
3,список юридических лиц, в которых общество владеет 5 процентами и более уставного капитала - не владеет,

4.ИнформацияосУЩественНыхфакгах,3атрагиВаюЩихдеятелЬНостьобществавотчётНомпериоде.непроизошло.
5. Финансовая отчётность общества за 1 квартал 20'16г,
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3)Сведения, включаемые в отчёт об измене
На начало
отчётнOго
периода

На конец
отчётного
периода

код
строк

010 альдо на 01января 2016года -з959,1 _4909,6

020
Изменения в учётной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальд9 ---_--
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080 чистая прибыль(убытки) за отчётный период -950,5 _260,0

090 Дивиденды

100 Эмиссия акций

1 
,10 Ограничение прибыли к распределению

120 Сальдо на 31 марта 2015r -4909,6 -5169,7

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

7. заёмные 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.!оходы по ценным бумагам - нет.

10.сделки, совершённые лицами, заинтересованными в совершении сделки и влиянии на деятельность общества - нет
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