
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"домостроитЕль"

72460l. Кыргызская Республика, с.Ак-Суу, Московского района, промзона

рiсчёт l 29005 l 8800203З4. филиал ОАО "РСК Банк", с.Беловодское
мФо (Бик) l2900_5, инн 0010l1996l l020,03l31 54l85,54116.

-исх, Jr,ni z/
от- {f оrtпu)Рв Jx,цzI

l .fiанные об эмtиr,енте:

полное и сокращённое tIаи]чlенование эмитента Открытое Акuионерное общество "Д.омtостроитель", оАО "flопlостроитель"

организационно- гIравовllя (lopMa: отк}]ытое акционерное обшес,rво

tt,lриди.tескийипоч,t,t,lвый алрес::72460 l.Московскийр-н.с.Ак-Су1,.промзона.т.(03 lЗl)7-11_29
()cHtlBIttlil t]}1;L.lеяl,е.гlьllосl,и. окt]зi]нt]е tljlаl,ных чсjl)/г насеjIеник-).предоставление в арснду транспорта

2.Ко,tи,tес,t,вtl l],l1il,,le,lbItcI] lle tltlых бl,ьlitt, tta l(онец кtlар,гала - l8,1 и работt,rиков общества на KoHet.l квартала - 8

_].('ltиctltt к)ри,lиtlески\ -,lиll. в liоl,орЫх сlбltlссr,вО t]-lадсет 5 rIроцентами и более уставного капитала - не владеет.

.,l,Ин(ltlрлrаrtия о с\,lltсс,t,l]енных (lакт,ах. ,}атрагl{ваIоLцих деятелt ность обшества в отчётном периоде - не произоIUло.

5. Финансовая о,],.IётнOс,гь обществtt за 9 пlесяцев 20l8г"

l ведения. включаемые в хг кий 0аланс

стро
отчётного
пеDиода

отчётного
пеl]иода

Активы.
l90 l.обопотные активы 182,8 l76.5
290 2.Внеобооотные активы з656,2 з656,2

Итого активы(l90+290) 38з9 з8з2.1

обязательства и капитал

390 Краткосроч ные обязател ьства

Итого обязател ьства(З90)

5l0 оOственныи капитап
l.уставный капитал l 5 8з.8 l 5 8з.8

2-Ппочий капитаJt 829з,9 829з.9

3.Нераспределённая прибыль -ýа4] 7 -594з,1

590 итого собственный капитал ]q,l"l q 1q]l q

599 Итого обязательства и собствен.капитал(З90+590) 3916.9 3916,9

3)Свфения, включаемые в отчёт об изменениях в капитале

Гlрезиленту

ЗАО "Кыргызская фондовая биря<а"

Ниязову Н.А.

вс-lения.включаемые в оl ,tёl о прибылях и тках

стро отчётного
периода

отчётного
пеDиода

30 Валовая прибыль

60 -з958,0 19701.1

90 операционные расходы
00 Ппибыль/чбыток от опеDационной деятельности l 18.9 _60,6

50 Доходы и расходы от,неоперационной дея-гельности
60 Прибыль(убыток)до вычета налогов( l00+ l 50) 1 18,9 -60,6

70 Расходы по наr,Iогу на прибыль
80 Ппибыль(чбыток)от обычной деятельности(l 60-170 l l8,9 _60,6

200 Чистая пDибыль(убыток) отчётного периода l l8,9 -60,6

код
стро

к

На начало

отчётного
периода

На конец
отчётного
пеl]l,!ода

0I0 Сальrо на I 5 июля 20 l 8года -6 | 1.4

020
Изменения в учетной политике и исправление
-\/IIlАaтDрччLrч ntrttябnK

0з0 пересчитанное сальдо



040
Чистая прибыль или убытки,не признанные в

оlчёте о прибылях и убытках
080 Чистая прибыль(убытки) за отчётный п9риод l l8,9 -60,6
090 Дивидецды
l00 эмиссия акций
ll0 ограничение пDибыли к распDеделению
l20 Сальдо на l5 октябпя 20l8г _730,з -629.з

6.направление средств, привлечённых эмитонтом в результате раз]!lешения эмиссионных ценных бумаг - не привлекались

7. Заёп,lrлые срсдства. п()л)/ченные эмитентом и его дочерними обшествами в отчётном квартале - не получаJ]ись.

[l.Сведсtlия о,,10.:lгосрочных и краткосрочных (lинаt.tсовых вложениях общества за отчётный квартzLп - нет.
t).r|]охtl,Lы lltl ]le нl]ы]\,1 б\,маl,ам - нет,

l 0.Сlе,l ки. col}cpt1.I ресованными в совершении сделки и влиянии надеятельность общества- нет

л

"?7*4- Белькова В.В.
/


