
отчет за 3 квартал 2015 rода для публикации в средствах массовой информации
1.flанные об эмитенте.
Открытое акционернОе обществО кСокулукжОлкурулуш)) -ОДО кСокулукжолкурулушD

ЮридичесКий адрес:722137 Кыргы3ская Республика,ЧуЙская область,Сокулукский район,село
Н о вопа вловка ул и ца Фрунзе Ns4, тел.05 5з624264

Основной вид деятельности :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,Существенные факты за 3квартал 2015 года:Рещение общего собрания акционеров от 29 апреля 2015
года о преобразовании о оАо в Осоо,продажа более пятиyоакций
5.Финансовая отчетность за 3 квартал 2015 года
1)с включаемые в бухгалтерскиЙ сом)

Код строк
фа начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
Активы

-1с 1.Оборотные активы 4,с 4,с
-2с 2.Внеоборотные активы ззз,0 зt4,с
-3с 3.flолгосроч ная дебиторская задолженность

-4а 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 54,с to,t

-5с Итого активы (010+020+030+04О) з9l,с з28,j
сбязательства и капитал

-6с Краткосрочн ые обязател ьства 111,с 60,8
-7о Щол госроч ные обязател ьства

-8с Итого обязател ьства (060+070) 60,t
-9с собственный капитал

1.Уставный капитал 27,а 27,с

2.flополнительно оплаченный капитал

3.Нерапределенная прибыль 84,с 84,с

4.РезервныЙ капитал 169,с 156,s

-10с Итого обязательства и собственный капитал(06О+07О+О90) 391,с з28,7

2 включаемые в отчет о ылях и убытках

Код строк
На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

-1с Валовая прибыль



ыль и убыток от операционноЙ деятельности(010+020-

ходы и расходы от неоперационной деятельности

Прибыль(убыток)до вычета налогов(О4О+O5О)

Расходы по налогу на прибыль

рибыль{убыток)от обычноЙ деятельности(ОбQ-О7О)

резвычайные статьи за минусом налога на прибыль

Ч истаЯ п ри был ь(убыто к )отчетно го п е риода (08О+09О)

и расходы от прочей операционной деятельности

6.ОАО к Со кулукжол курулуш ) не занимаЛся размещением эмиссионных ценных бумаг.

626,

7. ОАО кСокулукжолкурулуш))
8 ОАО кСокулукжолкурулуш)
вложениями.

9. оАО кСокулукжолкурулуш)) начислил дивиденды
10. оАо к улуш)) не проводил сделки

з.,

заемные средства не получал.
не занимался долгосрочными и краткосрочными финансовыми

в размере один сом за одну акцию..
с ли(ами,заинтересованными в совершении

Балбаев С.А.

Мырзёналиева Г.О.

3 ,lя, включаемые в отчет об изменениях в капиталё

Код строк
1-1a начало
этчетного
поnlrл пa

на конец
отчетного
пАпиллэ

1с Сальдо на 01 января 2О15 г. 271 28с

z0
Изменения в учетноЙ политике и испрамение
существенных ошибок

30 Пересчитанное сальдо 271 28с

4с
-12,1,

5с Чистая прибыль(убыток )за отчетныЙ период (О8О+O9О) 44 0

60 цивиденды
с

7с )миссия акций

8с Ограничение прибыли к распределению 35

9с Изменен ие уставного ка питала

10с Сальдо на 01 октября 2015 года 28с 267,9

ГлавныЙ бухгалтер


