
Приложение 4
к Положениrо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО кСОКУЛУКСКОГОККП)ЗА 1-4 КВАРТАЛ 2015ГОДА.

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

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

Кыргызская Ресгryблика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе Ngl38, Тел (031З4) 5-З6-74 индекс 724800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -коммунальное -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг наЗl'.|2.201 5г - З4 акционера
Количество работников эмитента на З l .12.20 1 5г. - 4человек

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

уставного капитала:
ОАО кСокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеетдоли

в уставном капитчше других юридических лиц,

4. ИнформациJI о существенных фактах , затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде.:
В отчетном периоде за 1-4 квартала 2015 года в результате хозяйственноЙ деятельности
Получена прибыль + 67.9 тыс. сом. Были произведены выплаты бюджетом - АЙыльным
Округом задолженности по оплате по благоустройству. Произведен расчет по нiulогам ,

заработной плате и опIIачены страховые платежи в соц\ фо"д.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код

строк
На начало
отчетного
пеDиоIIа

На конец
отчетного
периода

Активы
r010) l. обопотные активы з8.4 46.9
(020) 2. Внеоборотные активы 17з55.1 17528.6
(030) З. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 915.6 129з.1
(050) Итого активы r0 1 0+020+0з 0+040) 1 8з09.1 l8868.6

обязательства и капитrul 0 0

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 568.4 760.0
(070) 2. Долгосоочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 568.4 760.0
(090) собственный капитал |7,740.,7 l8l08.6

1. Уставный капитzlл 4з3"6 4зз,6
2. flополнительный огшrаченный капит€uI 11528;7 1,156з.,|

3. Нераспределенная прибыль -265.0 +6,1.9

4. Резепвный капитал 4з.4 4з,4
(100) итого обязательства и собственный капитztл

(060+070+090)
1 8з09. t 18868.6



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль ,валовый доход 55з6.з 6173.0
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(030) Операционные расходы 580l .3 6105.1
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0l0+020-030)
-265.0 +6,7.9

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060,) Прибыль (убыток) до вычета нчulогов (040+050) -265.0 +67.9

r070) Расходы по нalлогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
-265.0 +67.9

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€Ulога на
ппибыль

0 6.79

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

-265.0 61.11

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убьпках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитчLпе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО <Сокулукским ККП>> в результате
размещениJI эмиссионных ценных бумаг :

ОАО к Сокулукский ККП)) за отчетный квартаJI не производило эмиссию ценных бумаг.
7. Заемные средства, полученные ОАО кСокуrryкским) в отчетном квартале -

ОАО <Сокулукский ККП) в отчетном квартzrле не привлекало и не получало
заемные средства.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.:

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на < 1 >> января 2015г. 18\6414з 18040,6

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

030 пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибьlль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
0 0

050 Чистая прибыль (убьIтки) за отчетный период -265.0 +67.9

060 .Щивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

0в0 ограничение прибыли к распределению 0 0

090 изменение уставного капитаlIа 0 0

100 Сальдо на << 3 1 >> декабря 2015 г. 171406,74 18108.6



ОАО ( Сокуlryкский ККП) за отчетный кварт{rл не осуществляло долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений .

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.-
ОАО кСокулукский ККП) за отчетный квартi}л не имело никаких доходов по

ценным бумагам.

10. Информация об условиJIх и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки -

ОДО к Сокулукский ККП) за отчетный квартzrп данные сделки не произвОдил.
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