
ГОДОВОИ ОТЧЕТ ОАО < СОКУЛУКСКОГО ККП) ЗА 2014 ГОД.

1. !анные об эмитенте:
- Сокулукский комбинат коммуцаJIьцых предприятий ( ОАО <<Соку.lryкский KKII>>)
- организационно-правовая форма : Открытое Акционерное общество
- юридический и почiовый адрес эмитента, номер телефона: 

Цi

Кыргызская Республика, Чуйская облаоть, Соку.гцrкский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе NЬl38, Тел (03 \З4) 5-З6-'74 индекс 724800

- основной вид деятельности эмитента : жиJIищно -Koмптyнallrbнoe -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг - 35 акционеров 'ii 
{

Количество работников- акционеров эмитента на З l .l2.201 4г. - 5человек

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

уставного капитrLпа:
ОАО кСокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет доли

в, ycTaBHoN4 капитчUIе других юридических лиц.

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

В отчетном периоде , на 3\.|2.2014 года в результате хозяйственной деятельности
получен убыток - 265,0 тыс. сом. Убыток получен из-за недофинансированиrI
выполненньж работ по благоустройству основными закrвчиками усJryг * Айьrльными
округами, что повлекло к образованию большой дебиторской задол-женности,
аследовательнок несвоевременной выплате заработнойплаты,образованию
задолженности по социальному фо"ду и нztлогам.
Из-за полученного убытка дивиденды акционерам выплачиваться не будуr.

5. Финансовая отчетность эмитента за 0тчетный год.

1) Сведения, включаемые в бухгатrтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) 1. оборотные активы 37,з 48.-|

(020) 2. Внеобооотные акt,ивы |74зз,4 l 73 55.1

(0з0) З. ffолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность |22\,0 905,з
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 18691.7 18з09.1

обязательства и капит€uI 0 0

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 526.9 568.4
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 526,9 568,4
(090) собственный капитаr 18164,8 |,7740,"|

1. Уставный капитаJI 4зз,6 4зз,6
2. [ополнительный оплаченный капитzUI \7528.7 1,7528,,7

3. Нераспределенная прибыль +l59,1 -265,0

4. Резервный капитал 4з-4 4з,4
(100) итого обязательства и собственный капит€tл

(060+070+090)
l 869 1,7 1 8з09,1



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

r010) Валовая прибыль ,валовый доход 61 5 1,5 55з6.з
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(030) Операционные расходы 5992.4 5801.з
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-0з0)
+l 59, l - 265,0

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) +159.1 -265.0
(070) Расходы по нirлогу на прибыль I5_9 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
+14з,2 -265,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наlrога на
прибыль

0 0

(] 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0в0+090)

+|4з,2 -265,а

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьlлях и убытках

3) Сведения, вкJlючаемые в отчет об изменениях в капит€lJIе

6. Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности:
по мнению независимого аудитораОсОО < Бухучети аудит)) :

<Финансовая отчетность дает достоверный и справедливый взгляд во всех существенных
отношениях на финансовое положение ОАО < Сокулукского ККП>> на 31 декабря 2014 года
и соответствует Международным стандартам финансовой отчетности. Кроме того,
в бухгалтерском учете за оказанный период существенные неточности не установлены,

а также движение денежных средств за упомянутый период соответствует общепринlIтым
бухгалтерским принципам )

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

0i0 Сальдонак 1 > 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 +159,1 -265,0

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

0в0 огпаничение поибы.llи к DаспDеделению 0 0

090 изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдонак 31 > декабря 2014r. l8164.8 17,140;7
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7'СведеlrияоДолГосроЧньжиКраткосроЧныхфинансоВыхВложенияхэмитенТаЗаотЧетныи
гоД: 

v Tf-lfi.. ВляЛо долГосрочных 
и

- одО к СокулукСкий ККП> за отчетный год не осущестI

краткосрочньж финансовых вложений,

8 . Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованнь]ми

в сdр,ершении обществом сделки :

оАQкСокУлУкскийккь)заотчетныйгоДданныесДелкинепроизВоДил.

Председатель Правления

Член правлеI{ия
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