
Приложение 4
к Положению о порядке раскрьiтия

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО к СОКУЛУКСКОГО ККП) ЗА l КВАРТАЛ 2016 ГОДА.

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

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

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокуrryкский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе Ns138, Тел (0З IЗ4) 5-З6-'74 индекс '724800

- основной вид деятельности эмитента : жиJIищно-коммунtLпьное -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на 31.03.20|6г - З4 акционера
Количество работников эмитента на 3 1 .0З .20 1 бг. - 4человек

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

уставного капитаlIа:
одо <сокулукский ккп) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет доли

в уставном капитzLIrе других юридшIеских лиц.

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

в отчетном периоде.:
В отчетном периоде за tr квартала 2016 года в результате хозяйственноЙ деятельностИ
Получена прибыль + 67.2 тыс. сом. Произведен расчет по нzulогам ,

заработной плате и оплачены страховые платежи в соц\ фо*rд.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварта-гt

1)с й бшанбведения, вкJIючаемые в (.,

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. оборотные активы 46.9 10,2

(020) 2. Внеоборотные активы |7528,6 I7469,6

(0з0) З. Долгоооочная лебитоDская задолженность 0 0

(040) 4. Кпаткосрочная дебиторская задоJDкенность |284,z l695,8

(050) итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 18859.7 19175.6

обязательства и капитuul 0 0

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 760.0 1067,,7

(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0

(0в0) Итого обязательства (060+070) 760,0 |06],,7

(090) собственный капитал 18099,7 18107,9

l. Уставный капитrLп 4зз,6 4зз.6

2. Дополнительный оплаченный капитал |756з;7 1756з.8

З. Нераспределенная прибыль +59,1 61,2

4. Резервный капитал 4з,з 4з,з

(1 00) Итого обязательства и собственный капитzLп
(060+070+090)

18859,7 19175,б



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) .валовый доход 6173.0 1669,7

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

0 0

(030) операционные расходы 611з,9 |602^5

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

+59, l +67,2

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убьIток) до вычета н€Lпогов (040+050) +59.1 +67,2

(070) Расходы по нztлогу на прибыль 0 0

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

+59,1 +6,7,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нuUIога на
прибыль

0 6,72

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0в0+090)

+59,1 +60,48

2) Сведения, вкJlючаемые в отчет о прибы.ltях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитапе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных оАО кСокулукским ККП> в результате

ршмещения эмиссионных ценных бумаг :

одо ( СокулукскИй ккП) за отчетныЙ кварт.IЛ не произвОдиJIо эмисСию ценных бумаг.

7. Заемные средства, полученные ОДО кСоку.rгуrсским) в отчетном квартапе -
ОДО <Сокулукский ККП) в отчетном квартале не привлекчLло и не получаЛО

заемные средства.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениJIх эмитента за отчетный

квартirл.:

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдона< 1 >января 2016г. 18099,7 18099.7

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сrLпьдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +59,1 +6,7,2

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 изменение уставного капитzLпа 0 0

100 Сальдона< 3l >марта 20lбг. 18099.7 18107,9



ОАО ( Сокулукский ККП) за отчетный квартал не осуществляло долгосрочньtх и
краткосрочных финансовых вложений .

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.-
ОАО кСокулукский ККП> за отчетный кварт{rл не имело никu}ких доходов по
ценным бумагам.

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

ОАО ( Сокулукский ККП>> за отчетный yл данные сделки не производил.

Председатель Правления 
УИф-.Жаманкулов

Члены правления ' Hi;- С,Незванова

С.Абыканов


