
отчет за 3 квартал 2016 года для публикации в средствах массовой информации
1.flанные об эмитенте.
Открытое акционерное общество кСокулукжолкурулушD -ОАО кСокулукжолкурУлуш))

ЮридичесКиЙ адрес:722137 Кыргызская Республика,Чуйская область,Сокулукский район,село
Новопавловка улица Фрунзе No4, тел.05 5з624264

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,Существенные факты за 3 квартал 2О16 года:ОАо "Сокулукжолкурулуш" преобразован в осоо
"Сокулукжол курулущ"

5.Финансовая отчетность за 3 квартал 2016 года
1 включаемые в бухга баланс

Код строк
}1а начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
Активы

_1( 1.Оборотные активы 4,с
-2с 2.Внеоборотные активы 308,4 з,92,6

-зс 3.flолгосрочная дебиторская задолжен ность

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

-50 Итого активы (010+020+030+О40) 312,4 t92,6
сбязательства и капитал

-6с Краткосроч н ые обязател ьства 119,t 119,Е
-70 Щолгосрочные обязательства

-8с Итого обязател ьства (060+О70) 119,8 119,8
-9с собственный капитал

1.Уставный капитал 27,а 27,с

2.flополнительно оплаченныЙ капитал

З.Нерапределенная прибыль

4.РезервныЙ капитал ].65,6 45,Е

-100 Итого обязательства и собственный капитЬл(О60+О70+090) зt2,4 1,92,с

включаемые в отчет о яхи

Код строк
На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода

-1с Валовая прибыль



Операционные расходы
Прибыль и убыток от операционноЙ деятельности(О1O+О2О-

и расходы от неоперационной деятельности

Прибыль(убыток)до вычета налогов(О4О+О50)

асходы по налогу на прибыль

П рибыл ь(убыток)от обыч ноЙ деятельности (ОбО-О70)

резвычайные статьи за минусом налога на прибыль

Ч истаЯ п рибыл ь(убыток )отчетно го периода (08О+09О)

и расходы от прочей операционной деятельности

6.ОАО к Сокулукжол курулуш ) не занимался размещением эмиссионных ценных бумаг.
7. ОАО <Сокулукжолкурулуш))
8 ОАО кСокулукжолкурулушD

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

Балбаев С.А.

Мырзаналиева Г.О.

вложениями.
9, оАО <Сокулукжолкурулуш) не начислял дивиденfiы за 3 квартал 2016 года.

19.o^i9:.oЖypyлyш)нeпpoBoдИлсдeлкислИцами,заинтepeсoBанНЬlмИвсoBepЩeHиИ

/п

3 я, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
па начало

отчетного
пАпlrл пэ

па конец
)тчетного

1с Сальдо на 01 января 2016 г. 280 t92,c

2а
Изменения в учетноЙ политике и исправление
существенных ошибок

зс Пересчитанное сальдо 28с I92,c

4с

5с Чистая прибыль(убыток )за отчетныЙ период (08О+О9О) -27,1 0

бс пЩивиденды

Эмиссия акций
60,

7с

80 Ограничение прибыли к распределению

9с Изменение уста вного кап итала

10с Сальдо на 01, октября 2О16 года 192,с 192,с

Гла


