
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытиJI

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО ( СОКУЛУКСКОГО ККfЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 201.7 ГОМ.

1. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукский комбицат коммунаJIьных

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

Кыргызская Ресгryблика, Чуйская область, Сокулryкский район,
с.Сокулук, ул. Фрунзе J\Ъ138, Тел (03134) 5-З6-74 индекс 724800

- основной вид деятельности эмитента: жилищно -коммунzlльное -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на 3 1.03.20|7- З4 акционера
Количество работников эмитента на З 1 .03.20 1 7г. - 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 капитrLпе других юридических лиц.
4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.:
В отчетном периоде за 1 квартал 2017 года в результате хозяйственной деятельности
полr{ена прибыль *92,8тыс. сом.
Было проведено очередное общее собрание акционеров, на котором бьlпо переизбрано
Правление общества и Ревизионная комиссия . По итогам 201б года буryт начислены и
выILIIачены дивиденды.

отчетность эмитента за отчетныи квартzIл

iведения, включаемые в .\l cul l.ý кий ба_ilанс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
r010) 1. оборотные активы 87.з з0.9
(020) 2. Внеобооотные активы \7з|7,2 1,72з6.5

(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 1з97.8 1859.8

r050) Итого активы r0 1 0+020+0з0+040) l8802,3 l9l27.2
обязательства и капитaul 0 0

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 971.0 |28з,7
(070) 2. Долгосоочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) 97|.0 |28з.7
(090) собственный капитал l 783 1,з l784з.5

1. Уставный капитzlл 4зз.6 4зз.6

2. Дополнительный оплаченный капитал |727з.7 |727з"7

3. Непасппеделенная ппибыль +80.6 +92,8

4. Резервный капитал 4з,4 4з-4

(100) итого обязательства и собственный капитiчI
(060+070+090)

l8802,3 |9|27,2



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

r010) .валовый доход 6084.9 l082.6
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(030) Операционные расходы 6004,3 989.8
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-0з0)
+80,б +92,8

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(0б0) Прибьlль (убыток) до вычета нzulогов (040+050) +80-6 +92-8
r070) Расходы по нztлогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
+80,6 +92,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом на-пога на
ппибыль

0 0

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

+80,6 +92,8

2) Сведения, вкIIючаемые в отчет о прибылlях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениjIх в капитаJIе

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

ОАО к Сокулукский ККП> за отчетный квартrл не производило эмиссию ценных бумаг.
7. Заемные средства, поJt}л{енные ОАО <<Сокуlryкским) в отчетном квартале -

ОАО <Сокулукский ККП) в отчетном квартале не привлекало и не поJt).^Iало

заемные средства.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных фиЕансовых вложениях эмитента за отчетныЙ

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на << l > января 201'lг. l8099,7 1783 l,з
020 Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
0 0

030 Пересчитанное сzlльдо 0 0

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

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период + +92"8

060 ,Щивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 огпаничение ппибьrли к Dасппеделению 0 0

090 изменение уставного капитала 0 0

l00 Сальдо на << 31 ) марта 201'7 r, 178з 1.3 l784з.5



квартirл.:
ОАО ( СОкулryкский ККП> за отчетный квартал не осуществJIяло долгосрочньгх и
краткосрочньгх финансовых вложений .

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

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки -
ОАО ( Сокулукский ККП) за отчетный

Председатель

Члены правленшI


