
отчет за 2 кварта л 2Ot4 rода для публикации в средствах массовой информации
1.flанные об эмитенте.
Открытое акционернОе обществО кСокулукЖолкурулуш) -ОАО кСокулукжолкурулуш))

ЮридичесКиЙ адрес:722137 КыргЫ3ская Республика,Чуйская область,Сокулукский район,селоНовопавловка улица Фрунзе Nэ4, тел.05 53624264

Основной вид деятельности :строительство
2.Количество владельцев ценных бумаг -23
Количество работников -5

3,список юридическихлиц, в которыхданный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
-не имеется.

4.Существенных фактов за 2 квартал 2014 года не было.
5.Финансовая отчетность за 2 квартал 2014 года
1)Сведе ния, включаемые в й баланс(тыс_сом

Код строк
На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
иЕы

-10 чu(",рulные активы
4,а 4,с

-2с 2.Внеоборотные активы
7,с 7,с

-3с 3.Долгосрочная дебиторская задолжен ность 75,о 88,4
-4с 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 16,с 2,с

-5с Итого активы (010+020+030+04О)
Lo2,c 1,о2,с

\rUHJd l ельства и капитал
-6с \рd l кuLрuчные ооязательства

-7с Щолгосрочные обязательства

-8с Итого обязател ьства (06О+О70)
0,0 0,с

-9с Dlи кdl|итаЛ

1.Уставный капитал
27,с 27,с

2.flополнительно оплаченный кап итал

J.l-,lерапределенная прибыл ь 75,с 75,0
4.РезервныЙ капитал

-10с Итого обязательства и собственный капитал(060+О70+090) Lo2,c ].02,с

2 ия, включаемые в отчет о п и

Код строк
На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
баловая прибыль

-2 оды и расходы от прочей операционной деятельности 605



Прибыль и убыток от операционноЙ деятельности(010+О20-

и расходы от неоперационной деятельности

Прибыль(убыток)до вычета налогов(О4О+О5О)

Расходы по налогу на прибыль

П риб ыл ь(убыто к)от обыч ноЙ деятел ьности (060-07О)

Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

истая п ри был ь(убыто к )отчетного периода (OsO+O9O)

Операционные расходы

включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.ОАО к Со кулукжол курулуш )) не за н имался размещением эмиссионн ых це"ныiЪffi7. ОАО <Сокулукжолкурулуш)
8 ОАО кСокулукжолкурулушD

Балбаев С.А.

Мырзаналиева Г.О.

заемные средства не получал.
не занимался долгосрочными и краткосрочными финансовымивложениями.

9, оАО (сокулукжолкурулушD начислил дивиденды в размере О,4 сома за одну акцию..10, оАО кСокулукжОлкурулуш)) не проводил сделки слицами,заинтересованными в совершенииобществом сделки.

альдо на 0]. января 2Ot4 г.

Изменения в учетной поп"rйЙ "Бffi""""венных ощибок

Пересчитанное сальдо

истая прибь|ль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

истая прибыль(убыток )за отчетный период (0s0+09o)

ничение прибьtли к распределению

нение уставного ка питала

на 01 июля 2оL4г.

мй


