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1. flанные об эмитенте

Общество с ограниченной ответственностью <АЮ Курулуш>, ОсОО <АЮ Курулуш>
(Полное и сокращенное наименование эмитента, организационно-правовая форма)

КР Чуйскаяобл.,Аламудунскийр-н,с Кок-Жар,ЖКСейтек,бlн,720040,0(312) 625454

на конец оmчеmноео кварmала u колuчесmве рабоmнuков эмLlmенmа на конец оmчеmноео

кварmала,

Количество владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала

На конец З1 марта 2016 года Жилищные

сертификаты приобретала одна компания

Количество работников эмитента на конец

отчетного квартала

На конец 31 марта 2016 года -21
сотрудников,

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала. не чмееmся

В 0анном пункmе оmражаеmся полное HauMeHoBaHue юрuduческоео лuца, еео ореанuзацuонно-

правовая форма, месmонахожdенuе, почmовьtй аOрес, mелефон, факс, аOрес элекmронной почmьt

u ко0 ОКПО, а mакже 0оля учасmuя в усmавном капчmале,

4 Информация о существенных фактах (далее - фаrг) затраrиваюIлих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде, не имеется

flанньtй пункm включаеm в себя свеOенчя о HauMeHoBaHuu факmа, dаmе еео появленLtя, влuянuч

факmа на 1еяmельносmь эмumенmа, а mакже 0аmу u форму раскрьlmuя uнформацчu о 0анном

факmе.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Тыс, сом

Код
строк

на начало отчетного
пеоиола

На конец отчетного
периода

Акrивы
(010) 1, обооотные активы 632 67з 1 757 596,8
020 2, Внеоборотные активы 40 461,в 15 657 6

4



(0з0) З, flолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

22 500,0 21 913,2

(050) Итого активы (01 0+020+Q30+040) 695634,9 795,167,6
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 601416,2 672146,9
(070) 2. Долгосрочные обязател ьства 7в79 0
(080) Итого обязател ьства (060+070) 601416,2 680025,9
(090) собственный капитал 71718,7 93228,5

1. Уставный капитал 1 000,0 1 000,0
2. flополнительный оплаченный
капитал
З, Нераспределенная прибыль 70718,7 9222в,5
4, Резервный капитал 47494,6 47494,6

(100) итого обязательства и
собственный капитал
(060+070+090)

673,134,9 773254,5

2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках, тыс. сом.
Код
строк

на начало отчетного
пеOиода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 4з094,0 17131 ,6
(020) !оходы и расходы от прочей

операционной деятельности доходы

- расходы)

1 061 0,6

(0з0) Операционные расходы 616з,2 17969
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-0З0)
369з0,9 25945,з

(050) flоходы и расходы
от неоперационной деятельности

-1 1 5в9,1 -31 75 в

(060) Прибыль (убыток) до вычета
налогов (040+050)

25341,7 22769,5

(070) расходы по налогч на прибыль 2118,1 1259,9
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
ZJlZз,о 21509,в

(090) Чрезвычайные статьи за l\линусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

2322з,6 21509,в

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

наименование показателей Код
строк

Уставный
капитал

Прочий
капитал

Нераспреде
ленная

поибыль
Итого

Сальдо на начало 010 1 000,0 47 494,6 48 494,6
Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

020
00

Пересчитанное сальдо 0з0 1 000,0 47 494,6 48 494,6
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

убытках всего

040 0,0

в том числе: 0.0
-прирост (дефицит) от переоценки
имущества

050 0,0

-прирост (дефицит) с переоценки
инвестиций

060 00

-курсовые разницы по операциям с
иностранной валютой

070 0,0

е



Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

080
21 509,8 21 509,8

flивиденды 090 0,0
Дивиденды 090 0,0
эмиссия акций 100 0.0
Ограничение прибыли к

распределению
110 0,0

сальдо на конец 120 1 000,0 69 004,4 70 004,4

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеч{ения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования при влеченных средств,

На З1 марта 2016 года общий объем привлеченных средств по размещению жилищных

сертификатов составило 7 В79 0З5,5В и привлеченные денежные средства направлены на

завершение строительства ЖК <Сары - Челек>.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. ЩанньtЙ пункm оmражаеm заемные среOсmва, полученные эмumенmом в оmчеmном

кварmале, u заемные среOсmва, полученные )очернuмu общесmвамu в оmчеmном кварmале, не

имеется.

8, Gведения о долгосрочнь!х и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал, не имеется.

9 Доходы по ценньlм бумагам эмитента.

Эmа uнформацчя преOсmавляеmся прu начuсленчч 0охоdов по ценным бумаеам эмumенmа в

оmчеmном кварmале uлч в кварmале, преOtчесmвующем оmчеmному кварmалу, u включаеm: вu0

ценной бумаеu, размер dохоdов, наччсленньж на оdну ценную бумаеу, u общую сумму doxodoe,

начuсленных по ценным бумаеам 0анноео вчOа,

3а отчетный квартал начисления и выплаты по жилищным сертификатам не производилось

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки, таких сделок не имеется,

Испол нительный директор
ОсОО кАЮ Курулучl>

Джунушев Дж, М,

Главный бухгалтер

ОсОО кАЮ Курулуlл>
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