
Приложение 4
к Полоиtеrrиrо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Ol-t{ET оАо к СоКУЛУКСКоГо ККП) ЗА 4 КВАР'ГАЛ 2016 ГоДА.

l. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукский комбинат коммуцальных

прелприятий ( ОАО <<Сокулукский ККПф
- организационно-правовая форма : Открытое Акционерное обш{ество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона,:

I(ыргы зская Республика, Чуйская область, Сокулуltский район,
с.Сокулук , ул" Фрунзе ЛЬ 1 З 8, Тел (03 1З4) 5-З6-1 4 индекс 724800

* основной вид деятельности эмитента : жилищно -коммунzшь}lое -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на 30.06.20] бг -З4 акционера
Количество работников эмитента на З0.06.2016г. - З человек

З, Сtlисок Iоридических Jlиц, ts к01,tlрых ланный эмитент владеет 5 процентами и более

),ставного капитала:
ОДО кСокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеетдоли

в },cl,ailHOM капитале других юридических лиц.
4. ИнформаLlия о суl[tественных фактах , затрагиваIощих деятеIII)ность эмитента цеННых

бумаг в отчетном периоде.:
В отче,t,ношl периоде за 4 квартzulа 20lб года в результате хозяйственноЙ деятельности
лолуче}lа rtрибыль -tl7.4 тыс. сом

5. Финаtlсовая отчетнооть эмитента за отчетный ttвартал

балбвелеIIия. включаемые в Оухгалтерскии оаланс
Код

строк
I,Ia ttа.tало
отчетllого

пеl)l.iо,ца

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l 0 l. оборотные активы 46,9 66,8

(0] 0 2. Внеоборотные активы l7528.6 1,7з11,1

(030 З. !олгосрочная дебиторская задол)Itенность 0 0

(0.+0) :l. Краткосрочная дебиторская задолженность 1284.2 |642"з

(050) Итого аl{,I-ивы (0 l 0+020+03 0+040) l вв59.7 l9026,2

обязатсльства и капитал 0 0

(060 l . Itt..r l кrlСDоЧНые о,]яза] ельства 760.0 925,4

(0 70 2. ,Щtlлгtlсрочные обязательства 0 0

(0в0 Итог tl обязательства (060+070) 760,0 925.4
(090 (]обственный капиr,аrt 1 в099.7 l8l00,8

l. Усгавный капитал 4jj,о 4зз,6

2. /]orlo,r r tите,пьны й trгtлаченный капитал 115(lЗ "7 115з6,5

3. IJсllаспределснная прибыль +ýq l +8,1,4

4. Ре,зервный капит:Lll +J.J 43.з

(l00) итогtl обя:зательства и собствегtный капитал
(060+070+090)

lвв59.7 19026,2

2) Сведеrrия, вIullочаеN,tые в oTLleT о прибылях и убы,гках



I{од
С I l)\ ]i(

I-1a ltа.lttло
отчс,1,1iогс)

пеl)иода

На конец
отчетного
пеDиода

0]()) .I]ir.,rtовый доход б l7з.0 60в4.5

(0]0) ,(оходы и расходы оr,прочей операционной
лея,геJlьttости (доходы - расходы)

0 0

(0j0) Опера.ционные расходы 61 l 3.9 599,7,\

( 040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l0 r-020-030)

+5q,1 +87,4

(050) f{оходы и расходы от неоперационной
.I{c,l,i,C]lblI()o ги

0 0

( ()60 ) 11рtlбr,tль (i,быток) ло выLIе,га наJlогов (040+050) +59,1 +BJ,4

(()7{)) l';tc1,1 lt,t lIrl IlзлrJгу на прибыль 0 0

(()li0 ) l lpirбi,r'lrb (у,бытоrt) от обычной деятельности (060-

070 )

+5q. l +tt7.4

(090) Llpc,;Bi,r.iaiitlыc статьи за NIинусом llалога на

ltlltiбbt,tb

0 0

t i ()tl1 LIIra t ;iii ll1ltlбt,t.ltt (убыток) отчетного периода
((}8ij 090)

+:]t), l i 87.4

r) CBc.riali].lri. i]liJIlOrltIeMыe в отчет об изменеI-1иях в I(aпLlTa.Jic

6. CBc.i.iiilrl () lIаIlравлении средств, привлечеIjных оАС кСокулу;tсttr,rьl KKil>> в результате
pil i.\iljiiieIl1,1rI эNlllссиоtIIlых це}Iгlых бумаг :

(),:.i.) i( {iLlli}'jl) ltсl<иr'i ККП) за отчет,ныЙ KBapTaJl lli.) Ili)()itзl]о,Jtl.г!о эN,I1.Iсс:lIо LleHttыx бумаг.

7. ']llc.,ltit,lll cl)e,Ilc,Iвa, гIолчче}lIIые ОАО <СокуЛУКСКИ]vI)) в (],i,tIс,гIIо\l ItBapTa.Jlc --

Oi]rU r<Соrt1,.ttчt<ский l{KlI) в отчетном кварт€tле tle привJlекаlо и не llолYttало

зас\l i I ыс cpc],l(cTBa..

з. (]tlt,t,-lili,l (],rlо,цг()сllочных и краткосрочных финансоI]ых t],цО}t(еt,lt,iЯх ЭNjll'ГеIll'il За ОТЧеТНЫЙ

l{l]l]]) ],i. |.,

Одi) lr (-'tlttv'rtr.ttcttий кКП) за.отчетный квар,гал нс ос\/l!{со:гltляJIо доJt],i)срочных и

lii]ll l i.i)Cl]{-ltIIILI\ ()иi,IaIIсовых в;lоrttегtий .

l{tl:t
о,гll(l Ii

На гlа.lltл(l
оl,LIе,гlIоI,о I iсриоltа

На конец
отчетного
периода

{)l() Cll-,t;,jlo t tit к_1 _>_Щ l в099л7 l Е l00,8

i)] U lr1,;rt,-:ltctlltя l] \,Lle],l{()" поJIи,гике и исправление
с \,l l l1_,a,I,Bol I I l ых сlu tl-.tбок

0 (]

()з () l [сi-iссчитаннос сал ьдо 0 0

()-]() ! 'I ircгirlr пllrlбыль и.llи убытttи, не признанные в

i tl,t ,lcl,c tl rtрибьlлях и убытках
()5() | Ll rlcliI.] lll]ttL)I)l"lb (чбытr<и) за оr,четttый период

i

0

',8?з

L*
l-]l9]1]-l () /()

l ll8n

,j itrilt.l.,i9tt,llы
Элtиссия акций

0

0

q

0_-
l 8l00,8



9 /{tlxr:, Lr,l гlо IlеtIllым бумагам эмитента.-
().\i.) ,(Соt(у.llу,кский l{КП) за отче],ный кварта-гl tlc иNlcjlO lltliil,i\ljx li()jtо.'l()ij Ilo

i i(,i ] j ii,i\1 бl,vагам.

. Иtrl]lll;lп,tttltия llб )/с_повиях и характере сделки, соR(r[)ulсIlllоГ,t ltt.lliltMl,t,:]at1lI'I'el]ecoBaHHЫMИ

t] с() i,,u pl llcl | и l.r rэбществоN/I слеJl ки
О;\О < С]сlкулуксttий ККП) за отчетный квартаJI даlllIые СДеJlttl,i lIe пl]оизводил.
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