
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытиJI

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО кСОКУЛУКСКОГОККП)ЗА 1 КВАРТАЛ 2018ГОДА.

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

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

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокулук , ул. Фрунзе NэlЗ8, Тел (031З4) 5-З6-74 индекс 724800

- основной вид деятельности эi{итента : жилищно-комМУнzlПЬнОе -хОЗЯЙСТВО

2. Количество владельцев ценных бумаг на 31.03.2018- 34 акционера
Количество работников эмитента на З 1.0З.20 l 8г. - 3 человек

3. 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 капитuulе других юридических лиц.
4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.:
В отчетном периоде за 1 квартал 2018 года в результате хозяйственной деятельности
получена прибыль + 44,2 тыс. сом.

отчетность эмитента за отчетный KBapTulJI

Сведен й батlанбия. включаемые в хгалтерски с

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) l. оборотные активы 88.7 122,|

(020) 2. Внеоборотные активы |7|24."| |6999,з

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкеннgсть 1874"| |,794.9

(050) l9088,1 l8916.з

обязательства и капитчL]I 0 0

(060) 1. Краткосрочные обязательства l181.0 l121,5

(070) 2.,Щолгосро ч ные обязательства 0 0

(0в0) Итого обязательства (060+070) 1l81,0 \|21,5
(090) собственный капитал 1,7901,1 |1194,8

l, Уставный капитzul 4зз,6 4зз,6

2. Дополнительный оплаченный капитzlл 112,7з"7 1,12,7з,1

3. Нераспределенная прибыль +l56.5 + 44,2

4. Резепвный капитzLп 4з.з 4з"з

(100) 19088,1 l 891 6,з



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

r010) ,Валовый доход 57,17.з l294,з
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(030) опепационные Dасходы 5777.з 1250.1

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0)

+156,5 + 44,2

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета нzLпогов (040+050) +156.5 + 44,2

r070) Расходы по наJIоry на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от -5ы.,ной деятельности (060-

070)

+156,5 + 44,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzrлога на
ппибыль

0 0

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

+156,5 + 44,2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьшях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениJIх в капитtLпе

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

рiвмещения эмиссионных ценных бумаг :

одо К Сокулукский ккп> за отчетный квартал не производило эмиссию ценных бумаг.

7. Заемные средства, полученные одо <Сокулукским)) в отчетном кварт€rле -
ОДО кСокулукскиЙ ккП) в отчетном квартале не привлекirло и не поJtучало

заемные средства.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на << 1 > января 201.7г. I7750.6 |,7750,6

020 Изменения в учетной пол.;.гике и исправление
счщественньtх ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сilльдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убьtтках
0 0

050 Чистая прибыль (убьrтки) за отчетный период +156,5 + 44,2

060 Дивиденды 0 0

070 эмиссия акций 0 0

080 Ограничение прибыли к рr,iпределению 0 0

090 Изменение уставного k&f.,,, ]Zlлil 0 0

100 Сальдо на к 31 >> декабря 20|7 r |7907,1 |,7794,8



8. Сведения о долгосрочньtх и краткосрочных финансовых вложениjIх эмитента за отчетный

квартzrл.:
одо ( Сокулукский ккп) за отчетный квартirл не осуществляло долгосрочных и

краткосрочных финансовых вложений .

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.-
ОДО кСокулукский ккПD за отчетный квартаJI не имело никаких доходов по

ценным бумагам.

10. Информация об услоьиях.а характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки -

одо ( Сокулукский ккп) за отчетный квартzrл данные сделки не производил.

Председатель

Члены правлениJI


