
Приложение 4
к Положениrо о порядке раскрытиJI

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО ( СОКУЛУКСКОГО ККП) ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОМ,

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наи}.rенование эмитента : Сокулукский комбинат коммуцальных

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

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокулук, ул. Фрунзе Nsl38, Тел (031rЗ4) 5-З6-'74 индекс'724800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -KoMMyHrLlrbHoe -хозяйство

2. Количест,во владельцев ценных бумаг на 30.06.2018- 34 акционера
Количество работников эмитента на З0.06.2018г" - 3 человек

З. Список юридических лиц, в которыхданный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитrUIа:
ОАО <Сокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет доли

в уставном кап итале,г.ругI4,к юридических л иц.
4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.:
Вотчетном периоде за2 квартал 2018годаврезультатехозяйственноЙдеятельности
получена прибыль + б1,8 тыс. сом.

отчетность эмитента за отчетный квартilп

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 88.7 10.4
(020) 2. Внеоборотные активы 1,7124.,7 1,7079,з
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоляtенность l874,,| l"l16.6
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) l 9088,1 18866.з

обязательства и капит€ul 0 0

r060) 1 . Кпаткоспочные обязательства 1 18l,0 1053.9
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0
(080) Итого обязательства (060+070) l181,0 1053,9

(090) собственный капитал |7907,| l7812,4
1. Уставный капитrlл 4зз.6 4зз,6
2. Лополнительный опла ,енный капитrlл 1727з,-7 172,73"7

3. Нераспределенная прибыль +l56.5 + 61,8

4. Резеовный капитал +-r-э 4з,з
. (100) итого обязагельства и ообственный капитztл

(060+070+090)
19088,1 18866,з



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

r010) ,Валовый доход 5777.з z8]'1.6
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

r030) опепапионные Dасходы 5177 "з 2,755.8

(040.) Прибыль/убыток от сr9рационной деятельности
(010+020-0з0) t

+l56,5 + 61,8

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета н!Lпогов (040+050) +156,5 + 61.8
r070) Расходы по н€Lлогу на прибыль 0 0

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070)

+156,5 + б1,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrLпога на
ппибыль

0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

+l56,5 + 61,8

2) Сведения, вкJt}очаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые't] o,i,r]eT об изменениях в капитzt',lе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО <Сокулукским ККП> в результате
размещения эмиссиоIi]Iых r]енных бумаг :

ОДО к Сокулукский'КК[;,) за отчетный квартал не производило эмиссию ценных бумаг.
7. Заемные средства, полученные ОАО <Сокулукским) в отчетном квартале-

ОАО кСокулукский ККП) в отчетном квартirле не привлек€tJIо и не получi}Jlо

заемные средства.

Код
строк

На нача,,Iо
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

0l0 Сальдона< 1 > января 2018г. 1,7,750.6 1,1750,6

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбытках
0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +l5б,5 + 61,8

060 Дивиденды 0 0

070 эмиссия акций 0 0

080 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 изменение vставного капитilJIа 0 0

100 Сальдо на к З0 ) июня 2017 г" l"I907,1 118l2.4



8. Сведения о долгосрочньF и ):раткосрочных финансовых вложениях эмитента За ОтЧеТНЫЙ

квартаJI.: i:f '

ОАО к Сокулукский ККП> за отчетныЙ квартirл не осуществляло долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений .

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.-
ОДО <Сокулукский ККП) за отчетный квартirл не имело ник€tких дохОдОВ ПО

ценным бумагам.

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

одо ( Сокулукский Ккп> за отчетный квартirп данные сделки не производил.
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Председатель А.Бектемиров
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