
Приложение 4
к Полоrкениrо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО ( СОКУЛУКСКОГО ККГI) ЗА 2 КВАРТАЛ 20lб ГОД\.

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

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

Кыргызсtсая Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе J\Ъl3В, Тел (0З 1З4) 5-З6-14 индеt(с '724800

- основной вид деятельFlости эмитента : жилищLlо -KoMMyHzLllbHoe -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на З0.06.2016г - 34 акционера
Количество работников эмитента на 30.06.2016г. - 4человек

3. Список юридических лиц, в которых данный эм}.l,гегl,],владеет 5 процентами и более

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

в уставном капитале лругих tоридических л14ц,

4. Информация о существенных (laKTax , затрагивающих деятельttость эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.:

В отчетном периоде за2 квартала 201 6 годав результатехозяйственнойдеятельности
получен убыток -66,1 тыс. сом. По итогам 2015г. начислены дивиденды и начата их

выплата. Проведеrrо общее годовое отчетно -перевыборное собрание акционеров, правление не
избрано .На внеочередном собрании акционеров избран новый состав правления.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1)с й ба_гrtsелен ия. tsKJl tOчаемь.Iе ts l,аJ1,Ie анс
Код

строк
На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. оборотны9 активы 46,9 29,з
r020) 2. Внеобооотные акl,ивы |,l528,6 11469,6

rOз0,) 3. Долгосtlочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность |284,2 1 606,1
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) l в859,7 191 05,0

обязательства и капитап 0 0
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 760.0 l 1з0.4
(070) 2. flолгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 760,0 11з0,4
r090) собственный капитап 1в099,7 l]974,6

1. Уставный капитzul 4зз,6 4зз,6
2. flополнительны й оплаченны й капитал 1,156з,7 1756з.8

3. Непаспределенная ппибыль +59,1 -66.1

4. Резервный капитал 4з.з 4з,з
(1 00) Итого обязательства и собственный капит€Lл

(060+070+090)
18859,7 19105,0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) ,Валовый доход 6173,0 з 150.2

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

0 0

(030) Операционные расходы бl lз,9 з2|6.2
(040) Прибыль/убыток от операцLIонной дея,гельFlости

(010+020-030)
+59,1 -66,1

(050) ,Щоходы и расходы от неогlерационгtой
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до выtlо,га }lаJ]огов (040+0J0) +59,1 -66.1

(070) Расходы по н€tлогу [ta пllttiit,Iлt, 0 0

(080) Прибыль (убытоr<) от t;бычrtоГt дея,l,ел1,1{ости (060-

070)

+59, l -66,1

(090) Чрезвычайные статьи за ]\{иIlусо1\I налога FIа

прибыль
0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетltого llериода

r080+090)

+59, l -66,1

Код
строк

На начало
отчетFIого периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на << 1 > янtlltl"lil ______ 20l бг 1в099,7 l8099.7

020 Изменения в учетной гlо.l| I],],tll(e и испl)а.вление

существенных ot tt ибtlк
0 0

030 Пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убы,гrtr,l, tlc прI{зIlаlIные в

отчете о прибылях и убыr,ках

0 0

050 Чистая прибыль (убы,гr<rr) ,за tl,г,ttэ,ггtыii гtсриод +59,1 -66,|

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 ичение гlрtrбьtlttt li ll,t,lIpC lt'лс|llIlо 0 0

090 Изменение чстztt]lIого liiii ri ],i il-1llt 0 0

100 Сальдо на << з0 )) l,llttlllii 20lб г. 1в099,7 1,79,74,6

3) Сведения, включаеМые I1 0,],;lэт об I,IЗlчIсllеtlИях В l(аПиТil,Че

6. Сведения о направлеt-ll.|и средс,гв, 11р1,1I]JlеtlеIlглых оАО <Сокулукским ККП> в результате

рzвмещения эNI иссиоI l i l ],l )( I ta I l l l l)Ix б),лtа г :

одо К Сокулуltскirii l,],, ; ll, :]:l tl,t.,tе,гltыii квартал не ttроизводило эмиссию ценных бумаг.

7. Заемные средства, ttол\,:{ ,. r,,rt'UдО кL]окулукским)) в о,t,tlс,г1,Iом кварт,ше-

ОДО кСокулуttокий l(t'.ii,> i] 0,гче,гIjоь,1 KIJapTaJIe не привлекаJ]о и нg получаJIо

заемные средстI]а.

8. Сведения о долгосl]оrilILIх |] lii}lll-I,((,)ср(}l{;lых (lинаltсовых l]Jlо)кениях эмитента за отчетный

квартzIл.:

одо ( СокулукскtiГi l( 1l, I ] , ,}jl 0,i,Llc,гllr,ti:i ittзарта.]l не осуlI\со,гвляло долгосрочных и

краткосрочных ()иllaIl1.,( i ::: il,jttr;liettиГt .



9. Доходы по L(rэIll]1,1i i fll,лi;;;-1,;, l ,)i,,IIll,(jii,lit.-

ОДО KCoKy.]l111;a,,,",,'' tr,, 1.1l , ]il (),l,,lc,I,i!biii liIJitр,гаJl не lll\,lc,llo tltll(tlкИх/lОходОВ ПО

цеt]ным буьtаI,1tлl.

10. Игrdlормаtlия об )/сл()lj!l]i],,. !i :\i,i.li]i-lli'l сре cJ\eJ]I(l,{, cot}ept]_Ieillloi:l лицамLl, заинт,ересованl,tыми

в coBcl)l.tlcllIlll ()alllt,,cll;,",] , lL,Jllill -

оАо ( Cottyлyrtcttlli:i I(],1.i!ll :lll ol,.le,t,ltt,lii litзарl,аJI .r_{i,llIlll;!l] сllелl(и не производил.

Прелсе7ца'гсJli, l'l1llttl. ;,," i

tlJteHt,t tIl]ili-].il(-,i il1,{

/)'/,
.у'

z/- ,:,/ l _ Ii.MoМotctltL,ll
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