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Прилrожение 4

к Полсrкению о поряд(е раскрьlтии
информации на рьнке ценных бумаг

,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальньй отчет
для публикации в средствах массовой инФормации

:е об эдд,ттенте:
э и сокращенное наименование эмитента -открытое акщионец
э << Строительное управление NI 4>> ( ОАО СУ-4) 
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изационно-правовая форма - часфная
телефона r

область, Жайфс

]

tой в;ид деятельносlIи эмитента -строительное производство, 
]

tecтBo владельцев ценньж бумаг 1,З2 и работников эмитента i10

пункв вкпючает в себя сведения о количестве владельцев Це

) на конец отчет,ного квартала и количестве работниraо" |uo

tого квартала. ) i

|к юрИ,ryIЧеС:киIх trуIцl в KoTopbD< дангьй эмитент владеет 5 прошенlа:
tпитала. -Нет . l

1оМпУнктеотраЖаетсяполноенаИМеНованИеюрИД4Ческогоl
tо-правовая форма, местонахождение/ почтовьЙ ад)ес/ телефон, С

почты и код окпо, а trак)ке доля учасаия в ,/ставвом капиталq.
)мацr{я о существенньж фактах (далее - факт) / затрагиваюпих 4е,
tньж бумаг в отчетном периоде. - Не бшло. 
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пункт включает в себя сведения о наименоВа,il/fr,7 qaKTa],

1иянии факта на деятельность эмитента/ а также дату м фор\4у

2018 г,

нияl включаемые бухгалтерский баланс

пческий и почтовьй адрес эмитента, ноыер
акса'7220З0 Кьц>гызская Республика,Чуйская
,ул.Кохомбердиева 2, т.ел. 0ЗlЗЗ-7-00-91 "
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\ктивы

(010) Оборотные активы 2з44554в 2664з591

(020) Внеоборотные активы 8з2911з i |257]-24

(0з0) l.,Щолгосрочная дебиторская
lадоJIженность

(040) Краткосрочная дебиторская 14з49з29 1069695
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lбязательства и капитал

(060) Краткосрочные обязательства з9906з62 t 6002652

(070) l Долгосрочгrые обязательства
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60026526з9906з62Итого обязательства ( 060 +(0в0)

-101147з562]-1 62всобственньй капитал

22в1 9оо 228,7 90о1.Уставной капитал

2 . дополнительно оплачен}tьй
капитал

-Lзt61462з170901З. Нераспределенная прибьrгrь

4. Резервньй капиЕал
,7 5вв2,|

4612з990 4991]1791итого обязательства и
собственньй капивал (060 + 070
+090 )
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l

периода i

на начало
овчетноrrо
периода

-95756зз201з4 05валовая прибыль(010)
Доходьт и расходы от прочеи
операционной
деятельности (доходы и расходьт)

4557287/21оо11
чJ!LJLLОперационные рас>(оды

-L6142488-з2ц944Прибьт.гtь / убыток от
операционной деятельности ( (010
+020 -0з0 )

Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

-16зз2збз-з24944Прибы.гiь (убыток) до вычета
налогов (040 + 050)

2зLз2,7Расходы по налог}, на прибьгtь(070)
-55621 \Прибьтлtь (убьтток ) от обьrчной

яtrельности (060 -070)
резвьтчайные статьи за минусоI\4

налога на приоьLпь
-5562"lLисgая прибьтлtь ( убыток)

отчеtrного периода (0В0 +090 )(100 )

бztlloZ lальдо на "01" 01 2018 г.
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З) Сведения

включаемые отчеЕе о прибыпях и убьттках

включаеN4ые отчет об изменеLý4ях в капитале

виденды



070 Stnttccttts axu:zit

080 Olpanzuenue npu6wnu
K pacnpe.qeJreH%ro

090 Iule\4eHeHr,re ycraBHoro KanrzTaJra

100 Canrgo na "30 " 09 2018 r'. -10114735

6. Cee.qeFlz.s o HanpaBJreHzLl cpe.qcrB, rlprrBJreqeHHbrx gMurreHtroM B pe3yrbrare
pa3Mer4eH A zM'rcc.uoHHblx rleHHux 6yuar', Koropbre BKJrroqaror e ce6.s: o6tslwit o6'beM
npI4BJrer{eHHbD< Cpe.qcrBr cBe.qeH'I.E o np%BJIeqeHHbIX Cpe.qcTBax, ]4cnorbsoBaHHbD{ no Kax,4oMy
il3 HanpaBnetwtit, uI o HaEpaBreHz.qx ucrroJTb3oBaHrAA npuBJrer{eHHbrx cpe.4crB -He 6trno.

? ?r arlqrra nr,. Jaervffrs up€.(CTBd, noJIyqeHHbIe 9M'ITeHTOM % eIO .qoqepHl4M% o6r4ecrearrcz B oTrleTHoM
KBaprDaJre. ,qauuguZ nyHKT orpaxaer 3aeMHbIe cpe.qcrBa, noJleqeHHbre gMr4l['eHtroM B orr{erHoM
KBapraJre, 14 3aeMHbIe cpeAcTBa, EoJI] feHHEIe .qoqepHMr4 o6r4ecrBaxd4 B orrJerHoM KBapTaJre -
He 6rrno.

8. Cse.qeHz.c o .qorrlocpor{Hblx 14 KpatrKocporrHbrx @ranaucoerrx BJroxeHrz.rrx gMr4TeHTa sa
OTIJCTHbTZ KBAPTAJI -HC 6StrIO.

9. ,[oxo,+r no qeHHbrM 6yrraanarvr oM%TeHTa
3ra zx(foprtaalpt.c npe.qcraBr.qerc.e rlp:L/l Ha\il/rcrreHJ/n4 AoxoAoB no rleHHEM 6ylaanarvr gMureHTa

B OTr{eTHOM KBapTaJIe UJW| B KBapTaJIe, npe.4xecrByuqeM oTr{eTHoVS/ KBapraJlyf 14 BrcruoqaeT:
B%.4 IIeHHOIZ 6yt€r:.r', pa3Mep .qoxo.qoB, HaqilcJreHHbD< fia o.qHy rleHHyp 6yrraaly, ur o6qyro cyNn4/
,Eoxo.qoB, Har{rrcJleHHbrx no IleHHbrM 6ylaalav .qaHHoro BzIIa -He 6rrno.

10. 71rr@oprreqr,r.a o6 yc.noBvrfl.x t4 xapaKTepe c.qeJrK%, coBepr[eHHoit nwgavvt,
3aI4HTepecoBaHHbIMlA B coBepueHzr o6l4ecreoM c.qerK%, BKJrroqaer: ,qary coBepueHl4.s clieJrKyr,
rHQopr'aaqzlo o BJIulsHvrrA :AeJTKIA Ha .qe.rrrerbHocrb gMrreHTa ((fnnaHconruZ pesy.nurar,
,qonoJIH%TeJrbHbIe %HBecrvrrJuvr vI T.E. ), zn(fopvaqvro o6 ycroBr4.rrx 14 xapaKTepe BaKJrroqeHHorZ
c,qeJIK% (npe.44er, ycJToP.:/''At qeHa c.qeJrK% u r.A.) r creneHb raaeroqelZcn 3a%HBepecoBaHHocrr4
(nrqa, 3avHrepecoBaHHoro B c,qeJrKe), gary ony6JrvrKoBauus. zx(fopvaqzv o c.qeJrKe B
cpe.qcrBax I\4accoBoIZ wttSopttat:yx,t (npl4nar,aerc+ Konr/Ifr. ony6JIrAKoBaHHoFo coo6rqerfi,s) , a rareKe
.qaTy HanpaBJIeHus. yBe,qoMrleHue c un$opuaqretZ o c,EeJIKe % ynoJrHoMorrennrrZ opl'aH no
peryJr%poBaHr4ro pbrHKa qeHHbrx 6ylaal -He 6ctno.
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