
Приложение 4

к Положениrо о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО (СОКУЛУКСКОГОККП>ЗА 4 КВАРТАЛ 2014 ГОДА.

l. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукский комбинат коммунальных

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

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
с,Сокулук, ул. Фрунзе NЬlЗ8, Тел (03134) 5-З6-74 индекс 724800

- основной виддеятельностиэмитента : жилищно-коммун€tльное -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг наЗ3.|2.2014г - З5 акционера
Количество работников- акционеров эмитента на З 1,12.201 4г. - 5человек

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

уставного капитaLпа:

одо <сокулукский ккп) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет доли
в уставном капитчLпе других юридических лиц.

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг

в отчетном периоде.:
вотчетном периоде за4 квартал 2014годаврезультатехозяйственнойдеятельности

получен убыток -lЗ'l ,5 тыс. сом.
-- В отчетном периоде в 4 кв. 20|4г, купли-продажи акций не производилось

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На нача.iIо

отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. обопотные активы J /.J з7,6

(020) 2. Внеоборотные активы 174зз.4 17з55.1

(0з0) З. Долгосоочная дебитоDск€ш задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1227,0 999.8

r050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 18691.7 18393.3

обязательства и капитzlJl 0 0

(060) l . Кпаткоспочные обязательства 526.9 6610. l

(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 526.9 610.1

(090) собственный капитал l8164,8 l7783.2

1. Уставный капитzul 4зз.6 4зз,6

2. Дополнительный оплаченный капитzlл |,7528;7 l7528;|

3. Нераспределенная прибыль +159,1 -222.4

4. Резервный капитал 4з,4 4з,з

(100) Итого обязательства и соботвенный капитzul
(060+070+090)

1869|,7 18з93.3



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль ,валовый доход 6151,5 5680.5

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

0 0

(0з0) операционные расходы 5992.4 5902.9

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0)

+159,1 -222.4

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) +l59.1 -22z.4
(070) Расходы по нiIлогу на прибыль 0 0

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

+ l59,1 -222.4

(090) Чрезвычайные отатьи за минусом нztлога на
прибыль

0 0

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

+|4з,2 0

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениrIх в капитaulе

6. СведениЯ о направлеНии средств, привлеченных оАО <Сокулукским ККП>> в результате

размещения эмиссионных ценных бумаг :

одо ( Сокулукский ккП) за отчетный квартал не производило эмиссию ценных бумаг.

7. Заемные средства, полученные одо <сокулукским) в отчетном квартале -
ОДО <Сокулукский ККП) в отчетном квартале не привлекчlло и не пОлуЧаЛО

заемные средства.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на << 1 >> января 20|4г. l8005,7 l8005.6

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сzlльдо 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 aa.l д

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 огоаничение прибыли к Dаспределению 0 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на << I > января 20l 5г. l81б4,8 1,778з.2



8. Сведения о долгосроЧных и краткосроЧньж финансовых вложениjIх эмитента за отчетный

квартilл.:
одо ( Сокулукский ккп) за отчетный квартал не осуществляло долгосрочньtх и

краткосрочньrх финансовых вложений .

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

ценным бумагам.

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

одо к Сокулукский ккП) за отчетный квартал данные сделки не производиJI.

Председатель Правления

Член правлениrI

М.Калыryлов

Ш.Жаманкулов


