
КЬ]РГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
Отчет за 1 квартал2ОL4 rода для публикации в средствах массовоЙ информации

1.,Щанные об эмитенте.

Открытое акционерное общество кСокулукжолкурулуш)) -ОАО <Сокулукжолкуроулуш)

Юридический адрес:7221З7 Кьrргьlзская Республика,ЧуЙская область,СокулукскиЙ раЙон,село Новопавловка

улица Фрунзе N94, тел.055З624264

Основной вид деятельности :строител ьство

2.Количество владельцев ценных бумаг -2З

Количество работников -5

З.Список юридических лиц| в которых данныЙ эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала -не
имеется.

4.Существенных фактов за 1 квартал не было.

5.Финансовая отчетность за 1 квартал 2014 года

1)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс(тыс.сом)

2)Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Акти Bbl

(010) 1.Оборотньlе активьl 4 4

(020) 2. Внеоборотн ые а ктивьl 7 7

(0з0) З..Щолгосроч ная дебиторская задолженность 75 88,4

(040) 4,Краткосрочная дебиторская задолженность 16 16

(050) Итого активы (010+020+0З0+040) I02 1,1,5,4

обязательства и капитал
(060 Краткосроч н ые обязател ьства

(070 ,Д,ол госроч н ые обязател ьства

(080 Итого обязател ьства (060+070) 0 0

(090) собственньlй капитал

1.Уставный капитал 27 27

2,!,ополнител ьно оплаченн ый капитал
З.Нерапределенная прибыль 75 1з.5,4

4.Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный
ка п итал (060+070+090)

1.02 I42,4

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционноЙ

деятельности

189,з

(0з0) Операционньlе рас ходы |44,4



КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
(040) Прибыль и убьtток от операционной

деятел ьн ости (010+020-0З0)

44,9

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) П рибыль(убыток)до вычета налогов(040+050) 44,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 4,5

(080) П рибьlл ь(уб ыто к)от обыч но й деятел ьности (060-070) 4о,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль(убыток )отчетного периода

(080+090)

4о,4

3)Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.ОАО кСокулукжолкурулуш) не занимался размещением эмиссионных ценных бумаГ.

7. ОАО кСокулукжолкурулуш) заемные средства не получал.

8 оАо кСокулукжолкурулуш)) не занимался долгосрочными и краткосрочными финансовыми вложениями.

9. ОАО кСокулукжолкурулуш)) начислил дивиденды в размере 0,4 сома за одну акцию..

10. одО кСокулукжОлкурулуш) не проводил сделки с лицами ,заинтересованными в совершении обществом

сдел ки.

ий Балбаев С.А,

Мырзаналиева Г.О

Код строк На начало
отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января 20t4 г з8 102

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо з8 102

040 Чистая прибыль илиубьtтки, не признанные в отчете

о прибылях и убьlтках
050 Чистая прибыль(убыток )за отчетный период

(080+090)
75 4о,4

060 Дивидендьt 1,!

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на 01 апреля 2О14 г. 102 142,4

ль правления


