
Прило>t<ение 4

, к Поло>кению о порядl{е раскрьlтия

информации на pbll-]Ke цеl-,iньlх бумаг

0тчет за lll квартал 2016 года
ОсОО кАЮ Курулуш>

1. ýaHHble об эмитенr,е

Обцество с ограниченной ответственностью кАlО l{урулуш>, ОсОО <АЮ Курулуш>

(Гlолнос] и cOKpa]llle8Hoe ilаименоааllие эмитента о|]ганиз:]|]иоtlно-правовая форма)

l(P Чуйская обл, Аламудунский р-н, с t{ок-Жар ЖКСейтек, бlн,720040 0(З12) 6254 54

(Юридический и I]оL{товь]й] адрес эмитеЕта, номер телефона и телефакса)

tsы г]_Qл вен ие стро ит,ел

t )cr,oB,,or d/,l .{сi,ело, ос,и t

2. Количество владельцев ценньtх бумаг и работtликов эмитента,

f,анньtй пункm включаеm в себя свеOенuя о колччесmве влаdельцев цеrlFlых бумае по сосmаянLJю

на KoileL! оlлLlеп]ноео кварmала Ll колLtчесmве рабопнul{ов элпчmенmа на конец оmчеmLlоео

кварrпала.

l{олl.tчество работников эl\литента на конец

отчетного l(t]артала

3. Список юридичеслtллх лиц, в KoTOpblx данньlй эмитент владе8т 5 процен,гами и более

уставного капитала. не uмееmся

В аанном пункпlе оrrlражае,mся полное HauMeHoBaHue юрttduческото лLlLр, е2о opealiLtзaLlLloHHo-

лраsоsая сРорл,lа, месп1онахожdенuе, почmовьtй adpec, mелефон, факс, qdpec элекmроl.|наЙ по,!mt l

tl кос] оКПо, а lтакже dоля учасmLlя в усmавноlvl капL]mале.

4 Информация о существенных факr-ах (далее - факт), затрагивающих деятельl-]ость эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде, не иNлеется

,Qанrtый гtункп1 аключаеi?l в себя свеаенчя о HauMeHoBaHuu факmа, 0апlе ezo появllе1-1|-lя, влLlя1-1Ltu

с|эакrла на Оеяmельнасlть эмLlt1-1енmа, а mакже dапlу tt форtцу раскрыпlLlя ttнформtацtttt а aaHHoiMl

факпе.

фуtнансоваr] o-гtl0-1"ность эмитента за отчетньtй квартал

С ведения, ЕJl(л lФчаемьtе в бухгалтерский баланс
'rbic, сом

4\

Количество владельцев ценньlх бумаг по

состоя1-1ию на конец отчетного l(вартала

На конец З0 сентября 2016 года )l{илищные

сертификаты приобретала одна коlv]пания

На конец З0 сентября 2016 rода * 26

сотрудн и ков,

l{од
строк

на начало отчетного
пеOиода

На конец отчетного
периодlа

Активы
,] 

t] i, ОборотлltlIQ эlfiивьl 450 163,5 1 ,]9в в0l,в
-20 2, Sнеоборотнь,е активьl 20 253,4 99 9в5,4



_з0 З, ýолгосро.lная дебиторскаяl
задол)(ен HOc,rb

-40 4, l{раткосрочная дебиторская
задол)(енность 21 012,8 20 07з,6

_50 Итого активы {01 0+020+030+040) 491 429,7 13,1t] в6O,в
обязательства и l(апитал

60 1, l(tэаткосрочнь|е обязательства 909 216 4 1 0з2 2в0 5

_70 2. Долгосрочные обязательства 1в 570,4 з4 160,0
-80 Иlтого обязател ьства (060+070) 927 7в6,в 1 066 440,5
-90 собственньlй капитал 457 370,0 232 з46,6

1. Уставньtй капитал 1 000,0 1 000,0
2, /]ополнительный оплаченный
ка питаJl
З, Нераспре/]еленная прибыль 45в з70 4 151 500,0
4, Резервньtй каtlитаll 47 494,6 7а 71в,7

,l00
итого обязательства и
собственньлй капитал
(060+070+090)

773 254,4 470 416,Е0

валовая ппибьtль

_544 556 в

-4 467,4

549 а24,2

12599
_550 2в4 0

2) Све7lегли},l, Llключаgtilые Ё! oтlleT о прибьlлях и убытках, Tblc. сом.

ода
-54з 051,4

1 5054

"Ш I_Q _ ;_| qg{gдll 
l"19_ !g| 9lyl9lцц 9чц!

(0В0) ] Прибьtль (убьtток) от обычной

-5502в4,0

З) Сьзеденtля, вкJllочае[/ые в отче-г об изменениях в капитале

lia начало отчетного па кйъiБ;iБтiсjiо--_-]
периода

_46 в69 в

00

т 5в2,6

4l_%J________i
40 в,]6 0 l

00

iзы9 ,

Код
строк

Уставный
капитал

1 000,0010
020

0з0
040

050

060



L]у]стi]я t,lрi,tбыль (убытки) за
UТче l }]|,ll l t lEIrИo_I1

дцр_L,,_\i' Ц!]

110

120

0. Cгltliie:.lbrri гJ i-{аr}i]аiJ"{1еt{&,1и средстL], привлеченньlх эr\4ttте1-1том в рФз!.1-Iь,гё1,{-} IJtt3t,"{Lх!леt,]уlл

i}IrtliiCCиOtll"1btХ L{e[i}.lblX б5лмаг, Ko1,opble аключают в себя:общий объем приtsлече},tных средстts,

саелеiJияi о приалече}.iньлх средстЕ}ах, использоtsанных по каждому из l-лапраiзлений, }l о

нап раЕлен иях 14сгlол ьзованиrl при влеченн blx с редств.
ila ЗО сентября 2016 года обций объем привлеченньlх средств п0 разм.J[|еIirllо )килиLц!-]ьlх

сеlэ"глrфика,i,ов соста|jило'1 В 112 а7В,а7 и привлеченньlе дене)кнь]0 средстЕ}а liаг]равлеi-lь] lia

заtзеl)t].]ение строительства X{l{ KCapbt * Челек>,

7, Заеплньtе средсIЕа, полу(lеl.,{ньlе эмитентом и его дочерними общесl,tsамtl I] отчетном

квартаJlё. latttlbtЙ t,lyliKl]] оll1ражаеп} заемные среdсfiGa,], получснньiе эN,lLlll1еr{lпоlV| в Ol,|-](li}lп11Ol,,4

кваргllале, Lt заемllые среdсmва, полученньlе аочерrtuмч абuлесrпвамLl в оmчеmilом l<варmале, не

и l\4ее-гся,

В, Сrзедения о доJlгосроч1"lьlх и краткосрочных финансовьlх вложениях эfulитента за tэтчс,тtlьtь*

j'.i.:iPTaJl. г]С lll(,U ] С Я

9. l.!оходьl fiо ценньlм бумагам эмитен,га,

Эпэа tlнфорlilаLlLlя пsэеOсmавляеmся прLl наччсленrlu doxodoB по Llel1l1brM бумаеапl эмLlmенmа в

оmчеrпilоlt кварп'lале uJlLl в кварlпале, преdLuесmвуюulем оmчепноlиу кварпlалу, Ll вt{лlаLlаеlп, sLld

L\eitilo!'i бr,l,цаэtt, раз|"1ер doxodoc, 11ачL.lслеL]ны>, на оОну ценнуtо бумаеу, tt обtцуtо Cyl/|l,Vty doxocJos,

li€iчLtсflоliilых гlо LlellllыM бумаеам dанноео Btlda.

3а отчетноiй KBapl,a;l начисления и вьlплатьl по )(илицным сертификатаN/ lle произЕ]одlиJlось

10 РIнфlормацttя <эб услов1,1rlх и характере слелки, соверцlёl{l-tой лицами, заi,tн,ILlресOIJан}tьlillи

{.! co|]epil:Ёttиtb,i общес,гвом сделки, таl{их сделок не имеется.

klсполнительньt й ди ректор
0с00 ((АlФ l{ypyilyilj))
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