
Информация, раскрываемая эмитентом за 3-й квартrlл 201б г,ода

осоо <СК 0птима>

0бщество с ограниченной ответственностью <СК оптимФ>
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1. [анные об эмитенте
П ол н ое н Qа]v е н об ан це.,

О р е анuз а цuо н н о - п р cl в об arl.

форма:

Обц4еспtво с оёранuченной оmвеmсmвенflаспltlю

Иссьtк-Аmuнскuй район сеryо ЛюксеJ|tбурz улаца Пуt,икuна М I4I
Юрuduческuй u почmовьtй аdрес:

5-3 6-97
Номер пелесРона:

(03l32) 5-3б-97
Номер mелефакса:

П р о,u bt шл е н н 0 сm ь, c/.r о з я й с пл в о

о сн овн ой вцd d ея m ел ьн осmu :

z, Количество участIIиков и работников эмитента

количество акционеров * владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию

01.07,20l5 года
Количество работников по состоянию на 01.10.20 lб года

3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 прочентами и более

уставн9J9]ц4ццIала,
Полное фирменное наименование
Организачионно-правовая форма

осоо <СК оптима> 725000 Иссык-АтинсклtИ рз4рд___
с.JIюксем л.Пчшкина l4l

окпо;0092854I

4. Финансовая отчетность эмитеЕта за отtIетный квартал

С в еде ни я, в кл ю чаем ые в бухгалтер:цц[ýqд$(э,,:.gqщ )

на начало отчетного

Активы
активы l l 06l

2 зз4,5

З, .Щ,олгосрочная дебиторская
задолженность
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

Местонахождение, телефон, факсо
адрес электронной почты, код

окпо

:,!,i..

f]]
:;i

/{оля участия в

уставном
капитале

1Q9 "r1,_-

На конец отчетног0 периода

(0з0)

Итого активы (0 1 0,1q?01!]91И9_ lз j95,5



r060)

обя ёп|-с"г|lя и капит2"п

l, Краткосрочцые обязательства 12 416"2 26 08з,7

(070) 2.,Щолгосроч Llые обязател ьства
(Q80)
(090)

Лrgrq_g_Фэзrg_rsт в а (0 6 0 +0 7 0]_*_
собственный капитал

|2 4|6,2 Z0 Uёj,, i

23I,6l. Уставной капитаJl 2j1,6
2.,Щополнительный оплаченный
капитал

720"| l20,1

З. Непаспределенная прибыль з 8,4 ьо,)

4 резеовныil капитм
(l00) итого обязательства и

собственный калитzul
(qqq$l9l9_90)

lз 406,9 21 |02,5

|':

r iii

ýýtl5:l

Z\ Сведения. включаемые в отчет о приоылях и L(ц]9:!9Цi--,
за отчетный

период
Код
cTDoK

За предыдущий
Пепиод

(010) Валовая прибыль 369;| | 325

(020) ,Щоходы и,рааходы от
прочей операционной
деятельности (доходы -
расходы)

l6,0 |а2,6

:__ - TiB j"rr--

-151,2

-l51"2

(0з0) Опе раци о н tш е _рз9,х9дц ббЕ,Е

(040) Прибыль/убыток от
операционной
деятельнОсти (0l0+020-
0з0)

-28 j,1

(050) .Щоходы и расходы от

неолерационной
деятельности

-28 j, l

(060) Прибыль (убыток) до
вычета налогов
(040r 050)

-2в3, l

(070) Расходы по ншогу на

прибыль

0

(080) Прибыль (убыток) от
обычной деятеJlьности
(060-070)

-283,1 -l\I,)

-1ý? ,)

(090)

1Гоб)

Чрезвычайные ýтатьи за
минусом налога на

Ilp!9pt ,9

Чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода 1080l 090)

,- 
-_rsэГ-

З) Сведения; включаемы в отчет об изменениях в ка !]g]g_g!lc.gojНа конец с

I9р.ч9да. *--- -
l 624, l

I 624:i

Код
строк
010 Сальдо на к1> января

2016 г
l 211,1

020 Изменение в учетной
политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 пепесчитанное саJlьдо \ 277,1

040 Чистая лрибыль или

убытки, не признанньlе в

отчете о прибылях и

уq!цýа\ - _
Чистая прltбыль
(убытки), зq.* отч,е:ggц

050



иод
060 виденды l 286,4 775.4

070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

Dас[ределению
090 Изменение. уставного

капитала
100 Сальдо на к30.09> 2016,

года
990,"| luIý,u

5. Сведения о направлении средств) привлеченных эмитенто]чr в результате размещ9ния
э м и сс ио н н ьц *ц9Lццё !уцц-_

Общий объем прЙвлечеs]l!]_л Jр9д9рl99м).
Привлеченные средства, использованные

каждому из направлений

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале
средства, полученные дочернимиЗаемные средства, полуq9gпо,a эмитентом в

отчетном KBaDTaJle в отчетном KBapTaJle (тыс. сом
Заемные
обцествами

7. Сведения, о долгосрОчЕых и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетныи ква
Щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи

тыс.сом
Краткосрочные вложения эlмитента за отчетный

пеDиод (тыс.сом

8. Щохольi по ценцыМ бумагам эмитента за отчетный квартал,
Эта инфорп,tаrtия представлrIется flри наtlислении jlо,\Oдов по ценныNI буl,rагаlt )NllITeHTa в о,гче,гrION,I l(вартале или в

квартале, предшествующеi\,l отчетно1\,Iу,

Размер доходов, начисленных на обшая сумма доходов,

одну ценную бумагу (сом) начисl|енных flо ценным бумагам

нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лпцами,

заинтересоu^rпоi*" в совершении обществом сделки, - }IeT,

11. Информации о существенных фактах, затрагивающих

ЭМИТеНТа i тия факта
-_J 
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-- 
- -_ .,

нет | неТ _ lHeT

Влияние фактов на деятельность эмитента _ I-IET,

деятельность эмитента

'li,,
];'l; '
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Вид ценной бумаги

Акшия простая именная
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fiергунова О.В.


