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Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Отчет за lV квартал 20{6 года
ОсОО (АЮ Курулуш>

1. ýанные об эмитенте

Общество сограниченной ответgгвенностью <АЮ Курулуш>, ОсОО <АЮ Курулуш>
(Полное и сокращенное наименование эмитента, организационно_правовая форма)

КР, Чуйская обл., Аламудунский р-н, с. Кок - Жар, ЖК Сейтек , бlн, 72аМ0, 0(312) 62 М 54.
(Юридический и почrовый адрес эмитенпll номер телефона и тёлефаяса)

Вы
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.

Данньtй пункm включаеm в себя свеOенuя о колччесmве влаOепьцев ценньlх бумае по сосmоянчю

на конец оmчеmноео кварmала u колuчесmве рабоmнuкав эмumенmа на конец аmчеmноео

кварmала.

Количество владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала

На конец 3,1 декабря 201б года Жилищные

сертификаты приобретала одна компания

Количество работников эмитента на конец

отчетного квартала

На конец 3,t декабря 2016 года * 26

GОТРУДНИКОВ.

3. Список юр}цических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставноrо капитitла. не чмееmся

В Оанном пункmе оmражаеmся полное наuменованuе юрuёчческаео лu'ца, еео ареанrcацuанно-

правовая форма, месmонахажаенLtе, почmовьlй аарес, mелефон, факс, аOрес элекmронной почmы

ч коа ОКПО, а mаюке аоля учасmuя в усmавном капumале"

4. Информация о существенных фаtоах (далее - фаtс), затрагивающих деятельность эмитанта

ценных бумаг в отчетном периоде, не имеется

Данньlй пункm включаеm в себя свеаенuя о HauMeHoBaHuu факmа, 0аmе еео появленuя, влllянuч

факmа на ёеяmельносmь эмumенmа, а mаý<е 0аmу u форму раскрыmuя uнформацuu о 0анном

факmе.

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемьrc в бухгалтерский баланс
Тыс. сом

Код
стоок

на начало отчетного
пеоиола

На конец отчетного
пеоиода

Акгивы
_10 1. Оборотные активы 1 198 в01,8 941 982,9

-20 2. ВнеоборотньЕ активы 99 985,4 91 з64,5



-30 3, !олгосрочная дебиторская
задолженность

-40 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 20 07з,6 19123,4

-50 Итого активы {01 0+020+030+040) 1 318 860,8 1 052 470,8
обязательства и капитал

€0 1. Краткосрочные обязательства 1 0з2 280.5 в44 31 ,1.9

-7а 2. Долгосрочные обязательства 34 160-0 42 680,0
-80 Итого обязательства (060+о70} { 066 440.5 886 991.9
-90 Gобственный капитал 232 346,6 146 355.5

'l . Уставный капитал 1 о00,0 1 000.0
2, ýополнительный оплаченный
капитал
3. Нераспределенная пDибыль 151 506,6 74035,5
4, Резервный капитал 7о718,7

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

470 416,80 1 033 347,4

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

Код
стоок

на начало отчетного
пеоиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) валовая прибыль 46 869.8 _ 38 121,5
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности доходы* оасходы)

0,0 0,0

(030) операционlJые расходы 1 582.6 4 691,3
(040) Прибыль/убьrок от операционной

деятельности (01 0+020-030)
452в7,2 - 42812,8

(050) Доходы и расходы
от неопеоачионной деятельности

4 о51,2 - 15 987,4

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

41235,9 - 58 800,2

(070) расходы по налоry на прибыль 4,19,9 0
(080) Прибыль (убьгок) от обычной

деятельности (060-070}
40 816,0 58 800,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чисгая прибыль (убьгок) отчетноrо
пёойола rO8O+090)

40 816,о 58 800,2

З) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

наименование показателей код
строк

Уставный
капитirл

Прочий
капитал

Нераспреде
ленная

прибьшь
Итоrо

Gальдо на начало 010 1 000.0 79 840,0 203 554,0 284 з84,0
Изменения в учетной политике и
исправление существенных оtлибок

020
0,0

пеоесчитанное сапьдо 030 1 000.0 79 840.0 203 554"0 284 384,0
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках всего

040 0,0

в том числе: 0.0
-приросг (дефицит) от переоценки
имчшества

050 0,0

-прирост (дефицит) G переоценки
инвеgrиrrий

060 0,0

_курсовые раэницьl по операчиям с
иностранной валютой

070 0,0



Чистая прибыль (убытки) за
отчетный пеDиод

080
_58 800,2 - 58 800,2

дивиденды 090 7а 718,7 7о 718,7
ýивиденды 090 0.0
эмиссия акций 100 - 8 520,0 - 8 520,0
Ограничение прибыли к
оаспоеделению

110 0,0

сальдо на конец 12а 1 000.0 71 320,0 74 035.1 146 355.1

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных цённых бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченньaх средствах, использованных по какдому из направлений, и о
направлекиях иGпользования привлеченных средств.

На 31 декабря 2016 года общий объем привлеченных средств по размещению жилищных

сертификатов составило 9 1В4 674.19*и привлеченные денежньЕ средства направлены на

заверщение строительства ЖК <<Сары - Челек>,

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

квартале. ДанньtЙ пункm аmражаеm заемные среOсmва, полученнъ!е эмumенmом в оmчеmнам

кварmапе, ч заемные среOсmва, полученные 1очернuмu общесmвамu в оmчёmном кварmале, не

имеется.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

кýарпlп, не имеется.

9. flоходы по ценным бумагам эмитента.

Эmа uнформацuя преOсmавляеmся прч начасленuч аохоOов по ценным бумаеам эмчmёнmа в

оmчеmном кварmале члч в кварmале, преашесmвующем оmчеmному кварmалу, u включаеm: вчО

ценной бумаеч, размер 0охоёов, начuсленных на оOну ценную бумаеу, ч обчд/ю сумму аохоOов,

наччсленньlх по ценным бумаеам 0анноео BuOa,

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,


