
Приложение 4
к Положёнию о порядке раскрытиJl

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО (СОКУЛУКСКОГОККП)ЗА З КВАРТАЛ 2016ГОДА.

1. Щанные об эмитенте:
- ПоЛное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукский комбинат коммуцаJIьцых

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

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокуrцrкский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе ЛЪlЗ8, Тел (03 |З4) 5-З6-74 индекс 124800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -коммунчUIьное -хозяйство

2, Количество владельцев ценных бумаг на З0.06.2016r - З4 акционера
Количество работников эмитента на 30.06.2016г. - З человек

3. СПИСОк ЮРидических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитаJIа:
ОАО <Сокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет доли

в уставном капитrlJIе других юридических лиц.
4. Информация о существенных фактах , затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.:
В Отчетном периоде за 3 квартала 20lб года в результате хозяйственной деятельности
получен убыток -128,2 тыс. сом. Убыток поJryчен из-за недофинансирования
ВЫПОлненных работ по благоустроЙству основными закz}зчиками услуг - Аыльными

ОКРУГаМИ , В РеЗультате образовалась задолженность предприятиJI перед работниками по
заработной плате, задоJDкенность перед соци€tльным фондом

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в б\хгалтерский баланс
Код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 46,9 з,з
(020) 2. Внеоборотные активы l7528.6 |7469.6
(0з0) 3. ffолгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 1284.2 l5 89.5
(050) Итого активы (0 I 0+020+030+040) l8859.7 |9062.4

обязательства и капитzLп 0 0
(060) 1. Краткосрочные обязательства 760,0 1 150,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 760.0 l l50.0
(090) собственный капитаl 18099.7 |7912,4

l. Уставный капит€Lп 4зз"6 4зз,6
2. fiополнительный оплаченный капит€uI 1156з,,| 1756з.1
З. Нераспределенная прибыль +59,1 -|28.2
4. Резервный капитал 4з.з +э,)

(l 00) итого обязательства и собственный капитzul
(060+070+090)

l8859,7 |9062,4



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) .валовый доход 617з.0 44з,7,0
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(030) операционные расходы 61 l3,9 44з7,0
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(01 0+020-0з0)
+59,1 128,2

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета наIIогов (040+050) +59.1 128,2
(070) Расходы по нzLпогу на прибыль 0 0

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

+59,1 |28,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzшога на
прибыль

0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

+59,1 |28,2

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьIлях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитzше

6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО кСокулукским ККП> в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг :

ОАО ( Сокулукский ККП) за отчетный квартал не производило эмиссию ценных бумаг.
7. Заемные средства, полученные ОАО <Сокулукским) в отчетном квартале -

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

8. Сведения о долгосрочнь]х и краткосрочных финансовых вложениlIх эмитента за отчетный
квартал.:

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на << 1 >> января 2016г. 18099,7 18040.6

020 Изменения в у.rетной политике и исправление
счшественных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное с€rльдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о ппибылях и чбытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +59,1 l28,2

060 .Щивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 огпаничение ппибыли к DаспDеделению 0 0

090 изменение уставного капитzIла 0 0

l00 Сальдо на << 30 > сентября 2016 г. l8099,7 |,791'2"4



r,,

ОАО к Сокулукский ККП) за отчетный квартirл не осуществляло долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений .

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

ценным бумагам.

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

ОАО ( Сокулукский ККП) за отчетный квартал данные сделки не производил.

Председатель Правления

Члены правлениlI


