
Приложение 4
к Положениrо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг
отчЕт оАо < сокул}лкского KKIЬ зА 1-2 квАртАл 2015 годА.

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

j 
r

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

Кыргызская Республика, Чуйокая область, Сокулукский район,
с.СЬкулук, ул. Фрунзе J\Ъlj8, Тел (03134) S-ЗЬ-iЦ 

"rд"п.с 
724800 l,ilillll

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -коммунrLпьное -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на 30.06.2015г - 34 акционера
Количество работников- акционеров эмитента на 30.06.2015г. - 4человек

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

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

в уставном капит€UIе других юридических лиц.

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

В отчетном периоде заlr-2 квартал 2015 года в результате хозяйственной деятельности
получен убыток - 17.4 тыс. сом. Убыток полrIен из-за недофинансирования выполненных

работ по благоустройству основными зака:tчиками услуг - Айыльных округов, что
повлекJtо к образованию большой дебиторской задолженности, несвоевременной
выплате заработной плать] ,образованию задоJDкенности по социальному фо"ду ,tt{ll]il

и н€шогам.
-- В отчетном периоде в 2 кв. 2015г. акционер НезвановаС.С, приобрела289 шт акций

или ( 0,95650%) .В настоящее время ее доля акций составила 3060 шт. или |0,128l О/о,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварта.гl

1) Сведеrrия, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. оборотные активы з8,4 14.2

r020) 2. Внеобопотные активы 1 73 55.1 17581.9
(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская задоляtенность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 915.6 lз08.4
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з 0+040) l 8з09,1 18904.5

обязательства и капитrul 0 0

(060) 1. Краткосрочные обязательства 568.4 9|6.2
(070) 2. Лолгоспочные обязательства 0 0

(080) Итого обязател ьства (060+070) 568,4 916.2

r090,) собственный капитал |7740.7 17988.з

1. Уставный капитatл 4зз,6 4зз.6

2. Дополнительный оплаченный капитrL]I |7528.7 |,l528.7

3. Нераспределенная прибыль -265.0 |7.4

4. Резервный капитал 4з,4 4з.4
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(100) итого обязательства и собственный капит€tл 1 8309,1
060+070+090

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениlIх в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО кСокулукским 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 квартаJIе не привлекало и не пОЛУЧаЛО

заемные средства.
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Код
строк

На начало
отчетного
периода

.На конец
отчетного
пеDиода

(0l0) Валовая прибыль ,валовый доход 5536,3 з270,0
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(030) операционные расходы 580l,з з287.4
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

r0l0+020-0з0)
-265,0 - 1,7.4

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) -265.0 |7.4
(070) Расходы по н€tлогу на прибыль 0 0

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

-265,0 11,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzLпога на
прибыль

0 0

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

-265,0 |,7.4

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

0l0 Сальдо на к 1 >> января 2015г. 1"]740674 17740674

020 Изменения в уrетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сzrльдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -265 -16,6

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 огDаничение прибыли к распDеделению 0 0

090 изменение уставного капитала 0 0

l00 Сальдона< l > июля 2015г. l7989070 l7988.3
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8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартirл.:
ОАО ( Сокулукский ККП) за отчетный квартаJI не осуществляло долгосрочньtх и
краткосрочных финансовых вложений .

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.-
ОАО <Сокулукский ККП) за отчетный квартал не имело никаких доходов по
ценным бумагам.

10. Информация об условиlIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сдsлки -
ОАО к Сокулукский ККП) за отчетный квартал данные сделки
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Председатель Правления

Член правлениlI

Ш.Жаманкулов

с.незванова

С.Абыканов
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