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общество с ограниченной ответственностью ксокулукжолку!улушu -осооксокулукжолкурулуш)

Юридический адрес:7221З7 Кыргызская Республика,Чуйская область,Сокулукский район,село

Но во п а вловка ул и ца Фрунзе Ng4, тел,05 5з624264

Основной вид деятельности :строител ьство

2.Ко,rlичество владельцев ценных бумаг -22

Количество работников -5

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

-l le имеется.

4.Существенные факты за 2 квартал 2017 года:ОДО "Сокулукжолкурулуш" преобразован в осоо

"Сокулукжолкурулуш"

5.Финансовая отчетность за 2 квартал 2017 года

й баланс(тыс.сом)
/ L DЕЁlс

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периодаКод строк

\кти вы

[.оборотные активы

) Qцдпбппптныtr актИВы

-10
z84,C 285,с

-LL

? Лrrлгпгпочная дебиторская задолжеННОСтЬ-зс

13,0 13,0
-40 4,КOаткосрочная дебиторская задолженность

297,с 298,с
-50 Итого акти вы (010+020+0З0+040)

обязательства и капитал.--------
, л лG,л. --- г 14з,1, 141,,6

_60 \Pd t пULуwrгrDlL vv,lJ

л n пгпгппч Hbre обязател Ьства-1с

t43,1 1,41,с
-80 Итого обязател ьства(О60+ 070)

-9( LUL,L

lд л
2,],с 27,с

2.Дополнительно оплаченный капитал
1Е

? н''паппелеленная прибьlль

t26,9 t26,9
4.Резеовный капитал

297,с 298,с
-100 Итого обязательства и собственный капитал(О60+070+090)

z включаемыевотчет()ll

На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периодаКод строк

-10 Валовая прибыль

рибылях и убытках



-2о !,оходы и расходьl от прочей операционной леятельности 483,5

_зс Операционньlе расходьl
481

-4с
П рибьlл Ь и убьtток от опера ционноЙ деятел ьности(010+020-

0з0)
2,5

-50 щоходьl и расходы от неоперационнои деятельности

-60 Прибьrль(убыток)до вычета налоrов(040+050)
1q

-7с Расходы по налогу на при,быль с

-80 Прибыл ь(убыто к)от обыЧ ной деятел ьности (060-070) )с

-9с ЧрезвьtчаЙные статьи за минусом налога на прибыль 0

_100 Ч истая п рибыл ь(убыток )отчетного периола (080+090) 2,5

3)с аемые в отчет об изменениях в капитале

6.осоО кСокулукжОлкурулуш)) не занимаЛся размещением эмиссионных ценных бумаг,

7. ОсОО кСокулукжолкурулуш) заемные средства не получал.

В осоО кСокулукжолкурулуш)) не занимался долгосрочными и краткосрочньlми финансовыми

вложениями.

9, осоО кСокулукж,Олкурулуш) не начислял дивидендьl за 2 квартал 2017 года.

10. осоо ксокмлукжолку.рулуш> не проводил сделки с лицами /заинтересованньlми в совершении
!:"'

об ществом, сде,л ки:

Балбаев С.А.

Мьtрзаналие.ва Г.О.

включ

Код строк

на начало

отчетного

на конец
отчетного

1с Сальдо на 01 января 20t7 г L92,c 15з,s

2с
Изменения в учетноЙ политике и исправление

сvщественных ошибок

5L Пересчитанное сальдо 192,6 15з,9

40
чистая прибыль или убьtтки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках

5с Чистая прибыль(убыток )за отчетныЙ период (080+090) -9 2,5

t]U Ди в идендьt

7о Эмиссия акций

аг Ограничение прибыли к распределению

ог Изменение уставного капитала )q -7 0

10с Сальдо на 0]_ июля 2017 года 153,9 156,4


