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Прошу лать объявление 
"а руdспоtи и кыргызском языках следующего содержания: Открытое акционерное общество "Щомостроитель"

i .!анНые об rv иl ен ге,

полное_и сокращённое наименование эмитента Открытое Акционерное Обшество "!омостроитель", ОАО ".Щомостроитель"

организационно- правовая форма. открытое акционерное общество

юридический и почтовый адрес::724601.Московскийl р-н,с.дк-Суу, промзона,т.(0ЗlЗl) 5-

ОСнОПrОй виддеятельности: оказание платных услуг населению,предоставление в аренду транспорта

2.Количество владfiБцев ценных бумаг на конец кварт,Lла - 1 В4 и работников общества на конец квартала - 3

З.Список юридйческих лиц, в которых общество владеет 5 процентами и более уставного капитма - не владеет.

4.ИНфОРмация о существенных фактах. затрагиваюu-(их деятельность обш.tества в отчётном периоде - не произошел,

5. Финансовая отчётность общества за 3 месяца 201 9г

3)Сведения, вкJIючаемые в отчёт об изменениях в капитаrIе

6.Направление средств, привлечённых эмитентом в результате размещения эмиссионtlых ценных бумаг - не привлека.лtIсь

7. Заёмнью средства, полученные и его дочерними обществами в отчётном квартале - не получilлись

8,Сведения о долгосрочн ансовых вложениях обшества за отчётный квартал - нет.

9.flохолы по ценным

влиянии на деятельность общества - IleT

Белькова В.В.
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Президенry

ЗАО "КыргызскаJI фондовая биряtа"

Ниязову Н.А.

кий баланс
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)L ведениярклIочаемые в отчет о лях и х

На начало отчётного период На конец отчётного пер.

з0 }аловая прибыль

60 Щохолы и расходы от прочей неоперационноГt деятельности(доходы - расхолы) 0,0
9U Jперационные расходы

.l00 Iрибыль/убьrlок от операционной деятельttости 103.1
f[J цоходы и расходы от неоперационнои деятельности
бU lDиOыль{чоыток)ло вычета налогов( I U()+ l 5())

70 IJасходы по на!rогу на прибыль
80 Прибыль(убыток)от обычной деятельности( l 60- l 70) l03

200 Чистая ппибыль(чбыток) отчётного пеDиола 103 l4,1

кол. На начало отчётлIого периOд На конец отчётного пер.

0l0 Сальдо на l5 апреля 20l9lода l70J1.2 l 6928.2
|Jz|J изйенения в ччётной политике и испDавленrrе счIlIественных оlllибок 386,8
030 lересчитанное сальдо
040 чистая пвибыль или чбытки_не ппизнанные в отчёте о ппибыпях и чбьtткя
080 Чистая прибыль(убытки) за отчётный пеDиод -I0J,l -l4,1
U9U цивиденды
l00 Jмиссия акций
l10 Jграничение прибыли к распределению
l20 ]альдо на 15 июля 20l9г. l 6928.2 l 7300.9

l0.Сделки, ми в совершении сделки и


