
отчет за 1 квартал 2О16 года для публикации в средствах массовой информации

l.flанные об эмитенте.
открытое акционерное общество <сокулукжолкурулуш)) -одо ксокулукжолкурулуш))

Юридический адрес:722137 Кыргызская Республика,Чуйская областЬ,СокулукскИй район,селО

Новопа вловка ул и ца Фрунзе Nч4, тел.05 5З624264

Основной вид деятельности :строител ьство

2.Количество владельцев ценных бумаг -23

Количество работников -5

з.список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

-не имеется.

4.Существенные факты за 1 квартал 2О16 года:Решение общего собрания акционеров от 29 апреля 2015

года о преобразовании о оАо в ОсОО,продажа более пятиYо акциЙ

5.Финансовая отчетность за 1 квартал 2016 года

)Сведе н ия, вкл юч а ем ые в бухгалте рскц! j94з x!{l!]!. с9д

Код строк

На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

пеоиода

Активы

-1с 1.Оборотные активы 4,с

-2с 2.Внеоборотные активы з08,4 280,0

-зс 3.,Щол госроч ная дебиторская задолже н ность

-4с 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 0,с 0,С

-50 Итого а кти вы (010+020+0З0+040) з12,4 280,с

эбязательства и капитал

-6с Краткосроч н ые обязател ьства 119,8 119,в

-7с Д,олгосроч н ые обязател ьства

-8с Итого обязател ьства (060+070) 1]_9,t ].19,t

-9с собственный капитал

]_.Уставный капитал 27,с 27,с

2.,Щополнительно оплаченныЙ капитал

3.Нерапределенная п рибыль

4.РезервныЙ капитал 165,€ tзз,2

-10с Итого обязательства и собственныЙ капитал(060+070+090) з12,4 280,0

2 включаемые в отчет о и ытках

Код строк

На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

-1с Валовая прибыль



ционные расходы

Прибыль и убыток от операционной деятельности(010+020-

ды и расходы от неоперационнои деятельности

Прибыл ь(убыток)до вычета налогов(040+050)

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль(убыток)от обычной деятельности(060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибьlль

истая п ри был ь(убыток )отчетного периода (080+090)

оды и расходы от прочеи операционнои деятельности

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 один сом за одну акцию..
10. ОАО кСокулукжолкурулуш) не проводил сделки с лицами,заинтересованными в совершении

Балбаев С.А.

Мырзаналиева Г.О.

225,

, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

На начало

отчетного

l,|а конец
)тчетного

1с Сальдо на 01 января 2016 г. 28с 192,6

2с
Изменения в учетноЙ политике и исправление
счщественных ошибок

зс Пересчитанное сальдо 28с t92,c

4с
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках

50 lистая прибыль(убыток )за отчетный период (080+090) -27,1 -з2,4

60 П,ивиденды 60,

7с )миссия акций

8с Эграничение прибыли к распределению

9с Изменение уставного кап итала

10с альдо на 01 апреля 2016 года 192,6 160,2


