
.: Приложение 4

, кПоложению о порядкераскрытия
информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО к СОКУЛУКСКОГО ККП) ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА.

l, Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукский комбинат коммунаJIьных

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

Кыргызская Республllка, Т{уйская область, Сокуrryкский район,
с.Сокуrryк, ул. Фрунзе Jtlbi;8, Тел (03134) 5-З6-'74 индекс 724800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -KoMMyHtlJIbHoe -хозяЙСтвО

2. Количество владельцев ценных бумаг наЗ1.12.2017- З4 акционера
Количество работников эмитента на З0.09.201'7r. - 3 человек

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бОЛее

уставного капитала:
ОДО <Сокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет ДОЛИ

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

бумаг в отчетном периоде.:
В отчетном периоде за 1-,l кварт:lл 2017 года в результате хозяйственноЙ деятельности
получена прибыль + 96,3 rlc. сом.
По итогам 2017 года булут начислены и выплачечиваются дивиденды.

отчетность эмитента за отчетный квартzIл

баrrансСведения, включаемые в б}хгатrтерский
Код

строк
На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l. оборотные активы 87.з l 15,з
(020) 2. Внеоборотные активы 1,7з17.2 |7|24;|
(030) 3. .Щолгосрочная дебii,гоF, :кая задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочн€ш дебитоDская задоJDкенность 1з97,8 l781,8
(050) Итого активы (0 l 0+020+0з0+040) 18802.3 l9021,8

обязательства и капитzul 0 0

(060) l . Коаткосоочные обязательства 97|,0 l 174.8

r070) 2. Долгоспочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 977,0 l 174.8

r090) собственный капитал 17831.3 1184,7.0

1, Уставный капитzul 4зз-6 4зз,6

2.,Щополнительный огшrаченныr'i капитzLп |,727з.7 l72,1з,7

3. Нераспределенная прибыль +80.б + 96,3

4. Резервный капитал 4з,4 4з.4

(100) итого обязательства и с);'ственный капитilл
(060+070+090)

l8802,з l9021,8



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(0l0) ".Валовый доход 6084,9 5524,8
(020) .Щоходы и расходы от прочей операtщонной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(0з0) оttепационные Dасходы 6004.з 5428.5
(040) Прибыль/убыток от операционной дея tельносl,и

(01 0+020-030)
+80,6 + 96,з

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) +80_6 + 96.3
(070) Расходы по н€rлогу цз гтриirычь 0 0

(080) Прибыль (убыток) оr"обыr,rtой деятельности (060-
070)

+80,6 + 96,з

(090) Чрезвычайньiе статьи зх ми}I}соIчi нсiJrогa н?
пDибыль

0 0

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

+80,6 + 96,з

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибы.пях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об r;зменениJ{х в капитаJ]е

, ! \ll

6. Сведения о IIаправлени}I средств, привлеченных ОАО <Сокулукским ККП> в РеЗУЛЬТаТе

размещения эмиссиоrIных ценных бумаг :

ОДО ( Сокулукский ККП) за отчетный кварт€rл не производило эмиссию ценных бумаГ.

7. Заемные средства, полученные ОДО <Соl:улукск}lм)) в отчетном квартале _

одо <Сокlrлукский ккП) в cit,з;,;i:,; l i -_],;:1_1e Fie привлекrrпо и не поJцлIало

зае]!Iныс средства.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На коrlец
отчетного
периода

0l0 Сальдо на << l > яt., аl)я-' 201.7г 1,7750,7 178з 1.3

020 0 0

0з0 Пересчитанi{ое сzlJIьло 0 0

040 Члiсrая rlрибыль или убDlгI\*l, hе lr;.tiilнd,rlfiir,O ir

отчете о прибылях и убытках
0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +80,6 + 96,з

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 ение прибыл,., .i JR rlределению 0 0

090 Измеltение Vсl,пвного KnIr .апJ 0 0

100 1783 l,3 I,1847.0



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочllых финансовых вложениях эмитента за отчетный
кварт€rл.:
ОАО к Сокулукский ККП) за отчетный кварт:rл не осуществляло долгосрочных и "

краткосрочных финансовых вложений .

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.-
ОАО <Сокулукский ККП>> за отчетный квартirл не имело никаких доходов по

ценным бумагам.

i0. lIнформация об условиjIх ,_ X8,1ii-(1vp€ сfiёлt i', совершенной лицами, заинтересоВаI{ныМи

в совершении общоство}t C.l\olrnrr -

одс к Сокi.,uукскиri КliП> за оi,.,;iны;i кьар,тал данные сделкi{ Ilэ I]роизýодил.

Председатель Правле

Члены правлениrI

4i"&я.ýьуý


