
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО (СОКУЛУКСКОГОККIЬЗА 3 КВАРТАЛ 2014 ГОДА.

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращеНное наименование эмитента: Сокулукский комбиЕат коммуцальных

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 ЛЪ 1З 8, Тел (03 \З4) 5-З6-'7 4 индекс 724800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -коммунzLпьное -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на З0.09.20l4г - З5 акционера
Количество работников эмитента на 30.09.2014г. - 5человек

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владееТ 5 процентами и бОЛее

уставного капитzLпа:
ОДО <Сокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет дОли

в уставном капитzUIе других юридических лиц.

4. Информация о существенныХ фактаХ , затрагиваЮщих деятеЛьностЬ эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде.:

В отчетном периоде за 3 квартала 2014 года в результате хозяйственноЙ деятельностИ
получен убыток -|З7,5 тыс. сом.

-- В отчетном периоде в 3 кв. 2014r.
- Акционер Калыгулов М.К. увеличил свою долю акций

lB.07,2аl4г. на204 шт. или на0,6'752о/о

Щоля акционера в настоящий момент составляет З'l62 шт. или |2,45116 О/о.

- Акционер Незванова С.С. увеличила свою долю акций
l8. 07" 2014г. на 71 шт. или на 0,2З5Oоh

Щоля акционера в настоящий момент составляет 2]'l1 шт. или 9,7'l1,6 Уо-

- Акционер Жаманкулов Ш.Ж. увеличил свою долю акций
l6. 09. 2014г. на664 шт. или Ha2,19'7'l о/о

Щоля акционера в настоящий моментсоставляет 664 шт.или 2,|9]] Yо.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бlхга;rтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. обооотные активы J /rJ 27.6

(020) 2. Внеоборотные активы |,74зз.4 174зз.4

(0з0) 3. Лолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Кпаткоспочная дебиторская задоJDкенность 1221,0 929,2

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 1 8691 .7 l8з90,2

обязательства и капитаJI 0 0

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 526,9 522^0

(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0



080 Итого обязательства (060+070 526,9 522.0
(090,) собственный капитал 18164,8 |7868,2

1. Уставный капитzul 4зз,6 4зз.6
2. Дополнительный оплаченный капитzLп 1,1528,7 |,7528.1

3. Неоаспоеделенная ппибыль +159,1 -1з,7,5

4. Резервный капитал 4з,4 4з,4
(l00) итого обязательства и собственный капитал

r060+070+090)
l 8691 ,7 18390,2

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJ]ючаемые в отчет об изменениях в капит€L[е

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(0l0) Валовая прибыль ,валовый доход 615 1.5 4|96,6
(020) !оходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(0з0) операционные расходы 5992.4 4зз4,1
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(01 0+020-0з0)
+l59,1 |з1,5

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета нzLпогов (040+050) + 1 59.1 |з],5
(070) Расходы по нzulогу на прибыль 0 0

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070)

+ 159,1 1з7,5

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

0 0

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

+143,2 0

Код
строк

На нача.гtо

отчетного периода
На конец
отчетного
периода

010 Сальдонак l >января 20|4г. 18005.7 l8164,8
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0 0

030 пересчитанное сzцьдо 0 0

040 Чl-rстая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и чбытках
0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +159,1 |з],5

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 огпаничение ппибыли к DаспDеделению 0 0

090 Изменение уставного капит€L[а 0 0

100 Сальдо на к l > октября 2014 г. l8164.8 1,1868,2



6. Сведения о направлении средств, привлеченных оАО <<Соку.гr5zкским ККП> в результате

размещениJI эмиссионных ценных бумаг :

одо К СокулукскИй ккП) за отчетныЙ квартчrл не произвОдило эмиссию ценных бумаг.

7. Заемные средства, поJIученные одО <Сокуlryкским)) в отчетном квартirле -
одо ксокулукский Ккп) в отчетном квартале не привлекzшо и не получirло

заемные средства.

8. Сведения о долгосроЧных и краткосрочных финансовых вложениjIх эмитента за отчетныи

KBapTulJI.:

одо к Сокулукский ккп) за отчетный кварт{rл не осуществляло долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений .

9. !оходы по ценным бумагам эмитента.-
одо <сокулукский ккп) за отчетный квартал не имело никаких доходов по

ценным бумагам.

10. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки -


