
Прилоrкение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО кСОКУЛУКСКОГОККП)ЗА З КВАРТАЛ 20117 ГОДА,

1. {анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукский комбинат коммунальпых

предприятий ( ОАО <<Сокулукский ККfЬ)
- организационно-llравовая форма : Открытое Дкционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона:

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе Ns 1 З 8, Тел (03 1 З4) 5-З6-7 4 индекс '724800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -KoMMyHzlJ]bHoe -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на 30,09.2017- 34 акционера
Количество работников эмитента на З0.09.201'7г. - З человек

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

уставного капитаJIа:
одо <сокулукский Ккtl) не владеет никакими ценными бумагами и не имеетдоли

в ус,гавном капитzulе других юридических лиц.
4. Информация о суtцественных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.:
в отчетном периоде за 1-з квартал 2017 года в результате хозяйственной деятельности
получена прибыль +94,5 тыс.сом.
По итогам 2016 года начислены и выплачечиваются дивиденды.

отчет}lость эмитента за отчетный квартал

L и оалаведения. включаемые в 0_Yхгалтерскии 0алан

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетt{ого
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 87,з з0,"7

(020) 2. Внеоборотные активы 113|7,2 |,72з6.5

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Коаткосоочная дебиторская задолженность lз97,8 1142.4

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 18802,3 19009,6

обязательства и капитilJI 0 0

(060) l . Кпаткосоочные обязательства 971,0 |164.4

(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0

(0в0) Итого обязательства (060+070) 9,71,0 l164,4
(090) собственный кагlитал l783 1"3 |1845.2

l. Уставный капитiLл 4зз.6 4зз.6

2. Лополнительны й оплаченный капитil,t 172-1з,7 172,7з,]

3. Нераспределенная прибыль +80.6 + 94,5

4. Резервный капитал 4з,4 4з.4

(1 00) итого обязательст,ва и собственный капитал
(060+070+090)

18802,3 19009,6



Код
строк

На нача-гlо
отчетного.
периода

На конец
отчетного
периода

(0l0) ,Валовый докод 6084.9 3850,0

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

0 0

( 030) Операционные расходы 6004.3 з155.5

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-030)

+80,6 + 94,5

(050) Лоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Ilрибыль (убыток) до вычета наJlогов (040+050) +в0,6 + 94,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

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

+80.6 + 94,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzLпога на

прибыль
0 0

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

+80,6 + 94,5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитаJlе

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

рчвмещения эмиссионных ценных бумаг :

одо < СокулукскИй ккп> за отчетный квартал не производило эмиссию ценных бумаг.

7, Заемные средства, полученные Одо ксокулукским) в отчетном квартале-
одо ксокулукский Ккп) в отчетном квартале не привлекало и не получirло

заемные средства.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдона< 1 > января 201]r. 1]7 50,7 |,l7 50,1

020 Изшtенения в учет,ной политике и исправление
существеннык ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +80,6 + 94,5

060 fl,ивиденды 0 0

070 эмиссия акций 0 0

080 с)гоаничение ппибыл и к DаспDеделению 0 0

090 Изменен ие уставного капитiLпа 0 0

l00 Сальдо на < З0 > сентября 2011 г. 17в31,3 l]845,2



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложе"""х эr"rента За ОТЧеТНЫЙ

квартал.:
ОДО к Сокулукский ККП> за отчетный квартал не осуществляло долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений .

9" flоходы по ценным бумагам эмитента.-
ОДО <Сокулукский ККП) за отчетныЙ квартал не имело никzжих дОхОДОВ ПО

ценным бумагам.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки -

одо ( Сокулукский Ккп) за отчетный кварт€rл данные сделки не производил.

Председатель Пра

Члены правления

\uЭrЬ.М"rоконов

, Незванова

А. Алишев


