
отчеТ за 4 квартал2OLб rода для публикации в средствах массовой информации
1.flанные об эмитенте.
открытое акционерное общество ксокулукжолкурулуш)) -одо ксокулукжолкурулуш)

ЮридичесКий адрес:722137 КыргЫ3ская Республика,ЧуЙская область,Сокулукский район,селоНово па вловка ул и ца Фрунзе Ne4, тел.05 5з624264
t

l ОсновноЙвиддеятельности:строительство

2.Количество владельцев ценных бумаг -22
Количество работников -5

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

4,Существенные факты за 4 квартал 2оLб года:ОАо "Сокулукжолкурулуш'' преобразован в осоо"Сокулукжолкурулуш''

5.Финансовая отчетность за 4 квартал 2016 года
включаемые в q/|lE

Код строк

'_t---

На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
чктивы

-1с r.uооротные активы 4,с
-2с l.tsнеоOоротные активы 308,4 284,с
-3с 3.flолгосрочная дебиторская задолженность

-40 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 0,0 13,0

-5с Итого активы (010+020+0З0+О40)
зL2,4 297,с

Jоязательства и капитал
-6( \pd l кOсрочные ооязательства 119,Е t4з,1
-7с Щол госроч н ые обязател ьства

-8с Итого обязател ьства (060+070) 119,8 14з,1)
-9( Luuстtsенныи капитал

1.уставный капитал 27,с 27,с

l..Щополнительно оплаченный капитал

3.Нерапределенная прибыль

4.РезервныЙ капитал
].65,с t26,9

-100
з12,4 297,а

2 включаемые в отчет о прибылях и

Код строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного

периода
-10 Валовая прибыль



и расходы от прочей операционной деятельности

рационные расходы

ыль и убьгок от операционноЙ деятельности(010+О2О-

и расходы от неоперационной деятельности

ь(убыток)до вычета налогов(О4О+О5О)

Расходы по налоry на прибыль

Прибыл ь(убыток)от обычной деятел ьности(06О-О70)

Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

истая п рибыл ь(убыток )отчетного периода (0S0+09O)

включаемые в отчет об изменениях в капитя

Код строк
па начало

отчетного
пАпl/лл,

|-la конец
этчетного
попlrл fi i

10 Сальдо на 01 января 2О16 г. 28с t92,6

2с
изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

зс '1ересчитанное сальдо 28с 192,6

4с

5с Чистая прибыль(убыток )за отчетныЙ период (О8О+090) -27,1 -9

60
60,з

7с Jмиссия акций

8( Эграничение прибыли к распределению

9с Изменен ие уставного ка питала 29,j
10с Lальдо на 01 января 2017 года L92,c ].53,9

8 оАО кСокулукжолкурулуш)) не занимался долгосрочными и краткосрочными финансовымивложениями.
9, оАО кСокулукжОлкурулуш) не начислял дивиденды за 4 квартал 2О16 года.
10, оАО кСокулукжОлкурулуш) не проводИл сделки с лиЦами,заинтересованными в совершении
обществом сделки. 

1 z,z/,/
Председатель правления 4Ъ,--/4 Балбаев С.А.,//
Главный бухгалтер Мырзаналиера Г.О.


