
отчеТ за 3 квартал2О!4 года для публикации в средствах массовой информации
1.flанные об эмитенте.
Открытое акционернОе обществО <СокулукжОлкурулушD -ОАО кСокулукжолкурулуш))

ЮридичесКиЙ адрес:7221З7 Кыргызская Республика,Чуйская область,Сокулукский район,село
Но во па вло вка ул и ца Фрунзе Nэ4, тел.05 5зб24264

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

3.список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
-не имеется.

1)Св еден я, включаемые в кий бал с.сом)

Код строк
На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
Активы

-1с 1.Оборотные активы 4,с 4,с
-2с 2.Внеоборотные активы 7,с 7,с

-30 3.,Щол госроч ная дебиторская задолжен ность 75,с 64,с

-4с 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 16,0] 19,5

_5с Итого активы (010+020+030+040) 1о2,с 94,5

обязательства и капитал
-6с Краткосроч н ые обязател ьства 60,8
-7с Щолгосрочн ые обязательства

_8с Итого обязател ьства (060+070) 0,0 60,8

-9с собственный капитал

1.Уставный капитал 27,с 27,о

2.flополнительно оплаченный капитал

3.Нерапределенная прибыль 75,0 6,1

4.Резервный капитал

-100 Итого обязательства и собственный капитал(О60+О70+090) 1O2,0l 94,5

2 включаемые q отчет о ь!лях и убытках

Код строк
На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного
периода

-1с Валовая прибыль

-2с Щоходы и расходы от прочеЙ операционной деятельности 1084,6



рибыль и убыток от операционноЙ деятельности(O1О+О2О-

и расходы от неоперационной деятельности

Прибыль{убыток)до вычета налогов(O4О+O5О)

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль(убыток)от обыч ноЙ деятел ьности(060-О70)

Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

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

перациоllные расходы

3)сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

не занимался размещением эмиссионных ценных бумаг.
заемные средства не получал.
не занимался долгосрочными и краткосрочными финансовыми

вложениями.
9. оАО кСокулукжолкурулуш)) начислил дивиденды в размере
10. оАО кСокулукжОлкурулуш)) не проводил сделки с лицами
обществоги сделки.,

]"050,

6.ОАО кСокулукжолкурулушD
7. ОАО кСокулукжолкурулуш))
8 ОАО кСокулукжолкурулуш))

П редседатель правленил

Главный бухгалтер

2 сома за одну акцию..
,3аинтересованными в совершении

Балбаев С.А.

Мырзаналиева Г.О.

Код строк
па начало

)тчетного
1опlrл л a

|-,,а конец
стчетного
попlrлпа

1с Сальдо на 01 января 2OL4 г. 38 to2

2с
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

зс Пересчитанное сальдо 38l to2

4с
чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

50 Чистая прибыль(убыток )за отчетный период (08о+090) 75 30,6

бс Щивиденды t1- 4з,2
7с Эмиссия акций

8с Сграничение прибыли к распределению 55,7

9с Изменение уста вного капитала

100 Эальдо на 01 октября 2ОL4г. 102 зз,7


