
Приложение 4
к Положениrо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО ( СОКУЛУКСКОГО ККП>) ЗА 2 КВАРТАЛ 2014 ГОДА.

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукскпй комбинат коммунаJIьных

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

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе J,lЪlЗ8, Тел (03 |З4) 5-З6-14 индекс 12480а

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -KoMMyHaUIbHoe -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на 30.06.2014г - 35 акционера
Количество работников эмитента на 30.06.2014г. - 5человек

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

уставного капит€Lпа:
ОАО кСокулукский ККПD не владеет никакими ценными бумагами и не имеет доли

в уставном капит€lllе других юридических лиц.

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

В отчетном периоде за 2 квартала 2014 года в результате хозяйственной деятельности
получена прибыль -78,8 тыс. сом.

-- В отчетном периоде во 2 кв.2014г.
Акционер Незванова С.С. увеличила овою долю акций
30. 05. 20l4r. наЗ27 шт. или на 1,0823о/о

,Щоля акционера в настоящий момент составляет 2700 шт. или 8,9З66 О/о.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухга_птерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. оборотные активы з7,з 1,9
(020) 2. Внеоборотные активы 1743з,4 |,74зз.4
(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. I(раткосроч ная дебиторская задоJDкенность |22]l.0 1з70.6
r050,) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 18691,7 l8805.9

обязательства и капитiLп 0 0

(060) l . Itраткосрочные обязательства 526,9 721.4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 526.9 72|,4
(090) собственный капитал l8l64.8 18084.5

l. Уставный капит€uI 4зз,6 4зз,6
2. Дополнительный оплаченный капит€tл |,l528;7 |,l528.,7

3. Нераспределенная прибыль +l59,1 +78.8

4. Резервный капитал 4з.4 4з,4



(l 00) Итого обязательства и собственный капит€UI 18805,9
060+070+090)

2) Сведения, вкJ]ючаемые в отчет о прибьшях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит€uIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО кСокулукским ККП> в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг :

ОАО ( Сокулукский ККП) за отчетный квартал не производило эмиссию ценных бумаг.
7. Заемные средства, полученные ОАО <Сокулукским) в отчетном квартале -

ОАО кСокулукский ККП) в отчетном квартаJIе не привлекztло и не получало
заемные средства.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) Валовая лрибыль ,валовый доход 6151.5 з126-8
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(0з0) операционные расходы 5992,4 зl21.9
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 l 0+020-0з0)
+159,1 +78,8

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJlогов (040+050) +l59,1 +78,8
(070) расходы по напогч на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
+ 159,1 +78,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€UIога на
прибыль

0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

+l4з,2 +,70,92

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на <t l > января 20|4г. 18005.7 18005.7
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +l59,1 +78,8

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 ограничение поибыли к DаспDелелению 0 0

090 изменение уставного капитiLпа 0 0

l00 Сальдо на к l > июля 2014 г. i8l64,8 l8084,5



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениJIх эмитента за отчетный
квартал.:
ОАО к Сокулукский ККП) за отчетный квартi}л не осуществляло долгосрочных и
краткосрочньж финансовых вложений .

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.-
ОАО кСокулукский ККП) за отчgгный квартал не имело никаких доходов по

ценным бумагам.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованнымИ
в совершении обществом сделки -
ОДО ( Сокулукский ККП) за отчетный квартirл данные сделки не производил.

М.Калыryлов

.Жаманкулов

А. Ефименко


