
отчет за 3 кварта л 2Ot7 года для публикации в средствах массовой информации
1.flанные об эмитенте.
ОбществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ кСокулукжОлкурулушD -осоокСоКулукжолкуРулуш))

ЮридичесКиЙ адрес:722137 Кыргызская Республика,Чуйская область,Сокулукский район,село
Новопавловка улица Фрунзе Ng4, тел.О5 5з624264

Основной вид деятел ьности :строительство
2.Количество владельцев ценных бумаг -22
Количество работников -5

3.СписоК юридичесКих лиц,.В которых данныЙ эмитент владеет 5 процентами
-не имеется.

4.Существенные фактЫ за 3 кварТ ал 2Ot7 года:ОАО ''Со*упу**олкурулуlл''
"Сокулукжолкурулуlл"

5.Финансовая отчетность за 3 квартал 2О17 года
1)Сведения,

и более уставного капитала

преобразован в ОсОО

включаемые в ий баланс(тыс

Код строк
На начало

отчетного

периода

На конец
отчетного

периода
Активы

-1с 1,Оборотные активы

-2с 2.Внеоборотные активы 284,с 285,с
-30 3.flолгосрочная дебиторская задолженность

-4с 4.Краткосрочная дебиторская задолженнрсть 13,0 0,с

-5с Итоrо а кти вы (010+020+030+О40) 297,с 285,с
эбязательства и капитал

-6с Краткосрочные обязател ьства t4з,t 1,4L,6
-7с Щолгосрочные обязател ьства

-80 Ито го обязател ьства (060+07О) 14з,1 L4I,c
-9с собственный капитал

]..Уставный капитал 27,с 27,с

2.flополнительно оплаченный капитал

З.Нерапределенная прибыль 54,s

4.РезервныЙ капитал 1,26,9 6].,5

-10с Итоiо обязательЫва и собственныЙ капитал(06О+07О+09О) 297,с 285,с

, включаемые в отчет о

На начало

отчетного

периода

Валовая прибыль



-2 ходы и расходы от прочей операционной деятельности 775,

-3с Операционные расходы 71,4,2

-40
ПрибылЬ и убыток от операционноЙ деятельности(ОlО+020-
030) 61

-50 щоходы и расходы от неоперационной деятельности

-6с Прибыл ь(убыток)до вычета налогов(04О+050) 61

-7с Расходы по налогу на прибыль 6,1

_8с П ри был ь(убытой)от обыч но й деятел ьности (ooci-ozo) 54,9

-9с Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль с

-10с Ч истаЯ п рибыл ь(убыток )отчетно го периода (О80+09О) 54,9

включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
па начало
отчетного
пАпlrлп1

|-la конец
этчетного
тдпlrл л э

10 Сальдо на 01 января 2OL7 г. t92,6 153,9

zc
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

зс Пересчитанное сальдо 192,6 ].5з,9

4с

5с Чистая прибыль(убыток )за отчетныЙ период (08О+090) -9 54,9

60 Щивиденды
7с ,миссия акций

80 Эграничение прибыли к распределению

9с Изменение уставного ка питала 29,1 с
10с ;альдо на 01 октября 20L7 года 153,9 208,86.oсoo(сoкyлyкЖoлкypyлyшDнeзaнималcяpазмeщe","',ffi

7. осоо ксокулукжолкурулуц)) заемные средства не получал.
8 осоО кСокулукжолкурулуш)) не занимался долгосрочными и краткосрочными финансовымивложениями.
9, осоО кСокулукжолкурулуш> не начисля л дивиАенды з5 3 квартал 2О17 года.
10. ОсОО кСоку луш)) не проводил сделки с лйца*и ,заинтересованными в совершении
обществом

Испольн

Главный

Балбаев С.А.

Мырзаналиера Г.о.
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