
Прилоrкение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

оТчЕТ оАо ( сокУЛ}.кскоГо KKIЬ ЗА 1 кВАРТАЛ 2014 ГоДА.

1. .Щанные об эмитенте:
- ПоЛное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукский комбинат коммунilJIьных

предприятий ( ОАО <Сокулукский ККП>)
- организационно-правовая форма : Открытое Акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона:

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе ЛЪlЗ8, Тел (031З4) 5-З6-'74 индекс '724800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно *коммунrLпьное -хозяйство

2, Количество владельцев ценных бумаг наЗ1r.12.2014г - 36 акционера
Количество работников эмитента на Зl,12.2014г. - 5человек

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитчLпа:
ОАО кСокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеетдоли

в уставном капитiUIе других юридических лиц.

4, Информация о существенных фактах , затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде.:

В отчетном периоде за 1 квартала 2014 года в результате хозяйственной деятельности
Получен убыток -З91,4 тыс. сом. Убыток получен из-за недофинансирования
выполненных работ по благоустройству от основных закz}зчиков услуг комбината - от
бюджетных организаций- Айыльных Округов , что повлекJIо
несвоевременную выплату заработной платы рабочим и служащим, образование
задолженности по нiLлогам и социilльному фонду.

-- В отчетном периоде в l кв.
Акционер Незванова С.С. увеличила свою долю акций
03. 02. 20|4г. на 230шт. илина0,-]6lЗо^
28.0з.2014г. на5'72 шт. или на1,89З2о/о

.Щоля акционера в настоящий момент составляет 2З7З lllT, или 7,8542 Yо.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 41,8
(020) 2. Внеоборотные активы 174зз.4 1,74зз.4
(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебитоDская задолженность 1221,0 935,1
r050) Итого активы (01 0+020+030+040) 18691,7 l 84 10.з

обязательства и капитrLп 0 0
(060) l . Краткосрочные обязательства 526,9

,796,0

(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 526.9 796.0



090 собственный капитал 181б4.8 1,761

l. Уставный капитiul 4зз,6 4зз.6
2. Дополнительный оплаченный кап итzu] 11528-,| 17528.,7

3. Нераспределенная прибыль +159.1 -з9|-4
4. Резервный капитал 4з.4 4з,4

(l00) Итого обязательства и собственный капит,Lп
(060+070+090)

18691,7 l 8410,3

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль ,валовый доход 6151.5 955,5
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(0з0) Операционные расходы 5992.4 |з46,9
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0l 0+020-0з0)
+159,1 -з91,4

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета нrшогов (040+050) +1 59,1 -з91.4
(070) Расходы по нzLлогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070)

+ 159,1 -з91,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzrлога на
поибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

+14з,2

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменеttиях в капитаJIе

Код
строк

На нача-по
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдонак 1 > января 2014г. 18005,7 18005л7

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

030 Пересчитанное сiшьдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +159,1 -з91,4

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 огоаничение прибыл и к распределению 0 0

090 изменение чставного капитчLпа 0 0

100 Сальдо на к I > апреля 2014 г. l 8164,8 17614.з

6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО кСокулукским ККП> в результате



размещения эмиссионных ценных бумаг :

ОАО ( Сокулукский ККП) заотчетный квартал не производило эмиссию ценныхбумаг"
7. Заемные средства, полученные ОАО <СокулукскимD в отчетном квартале -

ОАО <Сокулукский ККП) в отчетном квартале не привлекало и не пол)лало
заемные средства.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ
квартал.:
ОАО ( Сокулукский ККП) за отчетный квартrrл не осуществляло долго срочных и

краткосрочных финансовых вложений .

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.-
ОАО <Сокулукский ККП) за отчетный квартал не имело никакLD( доходов по

ценным бумагам.

l 0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки -

ОАО ( Сокулукский ККП) за отчетный квартirл данные сделки не производил.

М.Калыгулов

с. Незванова

А. Ефименко

м
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