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отчет за 1 кварта л 2Ot7 года для публикации в средствах массовой информации
1.flанные об эмитенте.
общество с ограниченной ответственностью ксокулукжолкурулуш)) -осоо<сокулукжолкурулуш))

ЮридичесКиЙ адрес:7221З7 КыргЫзская Республика,ЧуЙская область,Сокулукский район,село
Новопавловка улица Фрунзе Ns4, тел.О553624264

Основной вид деятельности :строител ьство
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 1 квартал2о77 года:ОАо "Сокулукжолкурулуttl" преобразован в осоо
"Сокулукжолкурулуш"
5.Финансовая отчетность за 1 квартал 2017 года
1)Сведения, вкпючач_цче в буц9дq!ский баланс(./lle и ла Hc(TblC.coM

Код строк
На начало

отч етн о го

периода

На конец
отчетного
периода

Активы
-1с 1.Оборотные активьl

-2с 2.Внеоборотные активы 284,с 285,0
-30 3.,Щол госрочная дебиторская задолженность

-40 4.Краткосрочная дебиторская задолженность ].з,0 13,с

-50 Итого активы (010+02О+О3O+О4О)
297,с 298,с

uоязательства и капитал
-6с Краткосроч н ые обязател ьства 1,4з,1 14з,1
-7с Д,ол госроч н ые обязател ьства

-8с Ито го обязател ьства (О60+070) t4з,! 14з,1
_g(

1.Уставный капитал
27,о 27,о

Z.,Д,опол нительно оплачен н ый капитал

3.Нерапределенная прибыль
1,с

4.РезервныЙ капитал
1,26,9 126,9

_10с Итого обязательства и собственный капитал(ОбО+07О+090) 297,с 29в,0

2 ия, включаемые в отчет о прибылях и чбыткау

Код строк
На начало

отчетного

периода

На конец
отч етн о го

периода
_1с Валовая прибьlль



l/i

расходы от прочей операционной деятельности

ерационные расходы
Прибыль и убыток от операционноЙ деятельности(010+020-

,щоходьl и расходьl от неоперационной деятельности

Прибыл ь(убыток)до вьlчета налогов(О4О+050)

Расходы по налогу на прибьlль

Прибыл ь(убыток)от обыч ноЙ деятел ьности (06О-07О)

Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

Ч истаЯ п рибыл ь(убыто к )отчетно го пе риода (08О+О9О)

3 я, включаемые в отчет об изменениях

Код строк
на l]ачало

отч етн о го
пдп|/лла

tld KOHCt{

отч етн о го
прпl/лп2

1
192,6 15з,9

2

з0
192,с ]_5з,9

4

_9
1

70

10

-

6.осоо к

29,] 0
lDлU Hd UJ. апреля lUJ./ rода 153,9 1,54,9

8 осОО кСокулукжолкурулуш)) не занимался долгосрочными и краткосрочными финансовымивложениями.

Балбаев С.А.
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