
Отчет за 1 квартал 2015 года для публикации в средствах массовоЙ информации
1.flанные об эмитенте.
Открытое акционерное общество кСокулукжолкурулуш)) -ОДО кСокулукжолкурулушD

юридическ ий адрес:722137 Кыргызская Республика,Чуйсцая область,СокулукскиЙ раЙон,село

Новопавловка улица Фрунзе Ne4, тел.055З624264

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.

4.Существенных фактов за 1 квартал 2015 года не было.

5.Финансовая отчетность за 1 квартал 2015 года

1)Све ия, включаемые в бухгалте

Код строк

На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

Активы

-1с 1.Оборотные активы 4,с 4,С

-2с 2.Внеоборотные активы 333,с з27,2

-3с З.flолгосрочная дебиторская задолженность

-4с 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 54,с 4з,5

-50 rlтого активы (010+020+030+040) 39].,с 374,7

эбязательства и капитал

-6с коаткосроч ные обязательства Ll]-,с 87,5

-7с Щолгосрочн ые обязател ьства

-8с Итого обязател ьства (060+070) 87,5

-9с собственный капитал

]..Уставный капитал 27,с 27,о

2...Щополн ител ьно оплаченн ый кап итал

3.Нерапределенная прибыль 84,с 9t,2

4.Резервный капитал 169,0 169,с

-10с Итого обязательства и собственный капитал(060+070+090) 391,с з74,7

включаемые в отчет о прибылях и

Код строк

На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

-1с Валовая прибыль

-zc Щоходы и расходы от прочеЙ операционной деятельности 172,1



-30 ционные расходы ].61,5

-4о
Прибыль и убыток от операционноЙ деятельности(010+020-
]30)

10,6

-5с Щоходы и расходы от неоперационной деятельности

-6с Прибыль(убытоК)до вычета налогов(040+050) 10,6

-7с Расходы по налогу на прибыль з,4

-8с Прибыл ь(убыток)от обыч ной деятел ьности(060-070) 7,2

-9с {резвычайные статьи за минусом налога на прибыль с

-10с Ч и стая п рибыл ь(убыток )отчетно го пе р иода {080+090) 7,2

включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на 01 января 2015 г.

Изменения в учсiтной политике и исправление
нных ошибок

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль илиубьlтки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках

Чистая прибыль(убыток )за отчетный период (080+090)

граничение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

ьдо на 01 апреля 2015 года

6.ОАО кСокулукжолкурулуш) не занимался размещениемэмиссионных ценных бумаг.

7. ОАО <СокулукжолкурулушD заемные средства не получал.

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

9. ОАО кСокулукжолкурулуш) начислил дивиденды в размере один сом за одну акцию..

10. ОАО кСокулукжолкурулушD не проводил сделки слицами,заинтересованными в совершении

обществом сделки.

Балбаев С.А.

Мырзаналиева Г.О.


