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Открытое акционерное общество ".Щомостроитель"

1.flанные об эмитенте:

полное и сокращённое наименование эмитента Открытое Дкционерное общество "flомостроитель", одО "!омостроитель"

организационНо- правовая форма: открытое акционерное общество

юридическиЙ и почтовый адрес:: 724601,Московский р-н,с.Дк-Суу, промзона, т,(031З1) 5-4,185, 54176,

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

2.Количествовладельцевценныхбумагнаконецквартала-lВ4 и работниковобществанаконецквартала-12

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

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

5, Финансовая отчётность общества за 3 квартал 2016г,
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ия, включаемые в отчёт об изменениях в капитале

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