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Пfошу лать объявление на pvccкoM pl I(ыргызском языках следующего содерrI(ания: Открытое акционерное общество "!омостроитель"

l,Даняые об эмитенте:

,,о.пй. u сQкращенное lla[li\,1eHoBaHиe,]N,ll.l-гeнTa О,ткрытое Акцtлонерное обшество "fiомtострсlитель". оАО "f{опtостроитель"

t''рrа'rйзаLt','tl"r,rl- правOвая фор lа: ,,тцрь1 Ioe aKI]ll()HeI]Hoc обtttество

юриЯщческиГl и почтовыi-] адрес::72460l.Московскliй р-н,с,Дк-Суу, промзона,r,(0jlЗ1) 5-

ОсновнойI вид леяте.пьности: оказанl.iе плаl,ных услуг населениtо,предоставлен}lе в аренду-грансгIорта

2,количеотво владе.qьцев uвнных бумаг lia конец I(вартала - 1 84 и работникОв общеСТВа На КОНеЦ КВаРТаЛа - З

З,Спиtок юргдическllх,пllц- в l(oTopbl\ общество владееr,5 прсiцен'гаплtl и бо-пее уставного капитала - не владеет.

4-ИнформачиЯ о суiцествеtttjыХ (laKTax. затрагtlваюU,l}IХ лея,гельностЬ обtцества в отчётноN,t периоде - не произоIIIел

5, r]lигlаltсtlвая dтчётпость обцес,r,ва за 9 плесяшев 2Ql9г.

2)сведегtия-вl<лючаемые в отчёт о прибылях и убытках

3)Сведения. вк,пючtlеi!]ые в отчет оо лlзNrенсн1,1ях в капl,iтаl"qе

6. НаправленrЪ средств. прIrвJ IJ резу,[ьтате размещенIlя э]!lLlсс},lонных ценных бумаг - не привлеI(ались,

7, ЗаёNt[ьtе aрaдaтuu цочерIIl,i]!lи обtцествамrt в отчётноNl I(BapTtLпe - не полуtIаJIись

8 С]велеtll.tя о дсlлг вы\ влоiI(енltях обrr(ес,гва за отчётныi-,l KBapTfuI - нет

9.лоходы п0 ценныNl

l )C'Bc.rer rllя. вli]IIt)чае14 ые в бу,хгалтерски ri ба-паltс

На начало отчётвоfо период

167 52.1

Итого акT,rtвы( l 90+290)

зательства и капитаil

Iвенныtl капllтlljl
l.Уставttый капrl,гil-гl

l 8884.7сооственныи капита"п

за-гельства и соOствен, кап

Hit нltчало ог.tётнOго пеlrrrод На конец отчёr,ного пер.

з (_) Ва:tовая пртIбы.irь

60 /{оходы и расходы от прочейl llеоперационной деятельности(доходы - расходы) 0,0

90 Эпераttиоt-ltлые расхолы
l00 Прибыль/убыток от операцt,lоl Iной деятельrlости
l _]U Щоходы ll рас\0.,lы oI llеоперационноГl деятельносги Z 1+. l Uб,4

.l60 1рлбы"пь(убытоtt)ло вычета нzutогов( l 00+ l 50) l4. l 9t

170 Расхолы по налогу гtа tlрtlбыль
l80 Прибыль(убыток)от обычнойr ,rеятельности( l 60- l 70)

200 llис 
t ltя прибыль(\ бы гок) (, I,1ё l ltого периоJfl l4, l l9l

l(од На начало отчётнOго период На KoHeu отчётlrого пер.

0l t) ]апьло на 30 llюtlя 20l9года 16928,2 l7J00.9

020 Zзменения в ч.Iе-гной пол!l-гике ll испDавление счщес-гвенных ошибок 3 86,8

030 lеDес.lитанное сацьдо.

040 Чиgгая пплtбыль lллl.t чбыткlr.не пD1.1зl{анные в оIчёте о прибылях и убытках
080' LIлtстая прибыль(убьiтки) за отчетный период l4.1 l 9 l 584.0

09о Щивиденды
I00 Эмиссttя аt<Ltий

]l0 Огран tl.tel l lle гtр и б ы"п l.t к распре jle] let,{ I,1Io

t20 ('ii.пь.lо llll j0 сентября 20l()l ,
l 7300,9 l 7492,5

l 0,Сделки, 9о
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