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к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Отчет за ll квартал 2016 года
ОсОО кАЮ Курулуш>

1. flанные об эмитенте

Общество с иченной ответственностью <АЮ Курулуш>, осоо (АЮ К

(Полное и сокращенное наименование эмитента, организационно-правовая форма)

кр, ч обл. нский р-н, с, Кок-Жар, ЖКСейтек, б/н,720040,0(з12)62 54 54,

(ЮридическиЙ и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Вы
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

данньtй пункm включаеm в себя свеdенuя о колuчесmве влаOельцев ценных бумае по сосmоянuю

на конец оmчеmноео кварmала u колuчесmве рабоmнuков эмumенmа на конец оmчеmноео

кварmала.

Количество владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала

На конец 30 июня 2016 года Жилищные

сертификаты приобретала одна компания

Количество работников эмитента на конец

отчетного квартала

На конец 30 июня 2016 года - 23 сотрудников.

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

уставного капитала. не чмееmся

В Оанном пункmе оmражаеmся полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лuца, еео ореанuзацuонно,

правовая форма, месmонахожоенuе, почmовьtй аорес, mелефон, факс, аOрес элекmронной почmьt

u ко0 ОКПО, а mакже 0оля учасmuя в усmавном капumале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факг), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде, не имеется

flанньtЙ пункm включаеm в себя свеdенuя о HauMeHoBaHuu факmа, Oаmе еео появленuя, влuянuu

факmа на Оеяmельносmь эмumенmа, а mакже Оаmу u форму раскрыmuя uнформацuч о 0анном

факmе,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкпючаемые в бухгалтерский баланс
Тыс. сом

Код
строк

на начало отчетного
пеоиода

На конец отчетного
периода

Апивы
-10 1. Оборотные активы 757 596,8 450 163,5

-20 2. Внеоборотные активы 15 657,6 20 253,4



-30 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

-4о 4. Краткосрочная дебиторская
залолженность 2191з,2 21012,в

_50 Итого активы (01 0+020+030+040) 795 ,l67.6 491 429,7
обязательства и капитал

_60 1 . Краткосрочные обязательства 672146,9 909 216,4
-70 2. Долгосрочные обязательства 7 879,0 18 570,4
-80 Итого обязательства (060+070) 680 025,9 g27 786,8
-90 собственный капитал 93 228,5 457 370,0

'l . Уставный капитал 1 000,0 1 000,0
2. !ополнительный оплаченный
капитал
3, Нераспределенная прибыль 9222в,5 - 45в з70,4
4. Резервный капитал 47 494,6 47 494,6

-100
итого обязательства и
собственный капитал
{060+070+090)

773 254,4 470 416,80

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках, тыс. сом.

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеоиола

(010) валовая прибыль 17131,6 -543051,4
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операцион ной деятельности доходы

- расходы')

10610,6 0,0

(0з0) операционные расходы 1796,9 1505,4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)
25945,3 _544556,8

(050) flоходы и расходы
от неоперационной деятельности

-3175,в -4467,4

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

22769,5 -549024,2

(070) расходы по налогv на прибыль 1259,9 1259,9
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
21509,8 -550284,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

2,1509,8 -5502в4,0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

наименование показателей Код
Gтрок

Уставный
капитал

Прочий
капитал

Нераспреде
ленная

прибыль
Итого

(-;альдо на начало 010 1 000,0 48 494,6 48 494,
Изменения в учетной политике и

исправление счщественных ошибок
020

0.0
пересчитанное сальдо 0з0 1 000.0 47 494,6 48 494,6
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
чбытках всего

040 0,0

в том числе: 0,0
-прирост (дефицит) от переоценки
иl\rчlllествя

050 0,0

-прирост (дефицит) с переоценки
инвестиций

060 0,0

-курсовые разницы по операциям с
иностранной валютой

070 0,0



Чистая прибыль (убытки) за
отчетный пеDиод

080
-550284 -550284,0

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

оаспоеделению
110 0,0

Gальдо на конец 120 1 000,0 -502789,3 -50,1789,3

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
Эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: обцtиЙ объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных Gредствах, использованных по каждому из направлений, и о

направлениях испол ьзования при влеченных средств.

На 30 июня 2016 года общий объем привлеченных средств по размещению жилиlлных

сертификатов составило 10 691 405,16 и привлеченные денежные средства направлены на

заверщение строительства ЖК <Сары - Челек>.

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. ДанньtЙ пункm оmражаеm заемные среOсmва, полученные эмumенmом в оmчеmном

КВаРmале, u 3аемные среOсmва, полученные )очернuмu общесmвамu в оmчеmном кварmале, не

имеется.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал, не имеется.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Эmа uнформацчя преOсmавляеmся прч наччсленuu 0охоOов по ценным бумаеам эмumенmа в

Оmчеmном кварmале члч в кварmале, преdшесmвующем оmчеmному кварmалу, ч включаеm: Bu)

ценной бумаеч, размер dохоdов, наччсленньж на оdну ценную бумаеу, u общую сумму 0охоOов,

наччсленных по ценньtм бумаеам 0анноео вчdа,

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

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки, таких сделок не имеется.

Исполнительны й директор
ОсОО кАЮ Курулучl>

flжунушев Дж. М.

Главный бухгалтер
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