
Гlрилtliltеttие 4
к Положеrrиrо о порядке раскрьlтия

информации на рынке ценных бумаг

отчЕт одо к сокулукского ккгI) зд з квдртдл 2018 годд.

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наи:,tе}]ование эмитента : Сокулукский комбинат коммунаJIьных

предприятий ( ОАО <<Сс,:улукский ККП>)
- организационно-Ilравовая форма : Открытое Акционерное общество

- ор"дrч""кий и почтовый алрес эNIll1теl.ll'а, но1\1ер телефона:

kurp.u,."nu" Республика, Чуйсrtая об.ласть, С]окl,лукский район,

с,ськулук , ул. Фрунзе JФ l j8, ,ге.Jr (03 \з4) 5_з6_14 индекс 124в00

- основной вид деятелЬности эмитен,Iil : )килишI}tо -коммунtUlьное -хозяйство

2. Количество владельцев ценных буш,rаг на З0,09,20 1В- 34 акционера

Количество работников эмитеFIта rla 30.09,20 l8г, - 3 человек

лиL[, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

ОАО <Сокулукский ККП)) l-:е владеет никакими
в уставном капитале дРуг,,х tоридических лиц,

ltенными бумагами и не имеет доли

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.:
в отчетном п"р"ол" за З ltвtlртал 2018 года в результате хозяйственной деятельности

получена прибыль + 93.8 1,ыс. сом.

отчетность эмитента за отчетный KBapTaJl

йl баutаtлс

3. Список юридических

уставного капитrLпа:

)( Rеления- включаемые в 0ухl-ал гсl)ски

Код
строк

Активы _
l обопотные активы

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

88,7 32,1(0i0)
(020) 2. Внеоборотнь]е активы |,7|24,,| |,7079.з

(030) З. Лол госроч ная деб ито рская задол)liе н LI ость 0 0

(040) 4. Краткосрочная деб ито рс ка я за,цоj Iяtен цос,гь |874,,,l l854,7

(050) Итого активы (0 10+020+030+040) l 90в8.1 l8966,1
0

с)бязательства и капитал 0

(060) I Кпяткоспочные обязательс'гtза l l81,0 llz]t"]

(070) 2. Долгосроч t-lые обязатеJI bcl-tJa 0 0

(080) Итого обязательства (060 Г070) l 1в1,0 ||21,,7

(090) 1,7901.1 \,7844.4

4зз,6 4зз,6

\,727з,] 1,727з,7

+l56,5 + 9з,81 LtолопппдпАпрнняq пtrlr(lbt пl

+J.J 4з,з
4. Резервный капитал

l 90в8, l l 8966,1
(1 00) итого обязательства и собсl веltrtый капитал

(060+070+090)



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) лва-повый доход 5,71,7.з 4626,6

(020) 0 0

(030) ОпеDационные расходы 5711.з 45зz.8

(040) Прибыль/убыток оТ огIераl (иtll l l-to й деятел ьн ости
(0] 0+020-0з0)

+156,5 + 9з,8

(050) .Щоходы и расходы от неоперационгlои

деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до BLlLIeTa },lал()гOв (040+95g; +15б.5 + 9з.в

(070) Расходы по н€Lлогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычrlой дся1,0льности (060-

070)

+156,5 + 93,8

(090) Чрезвычайные статьи за минусоNl Fiil,,lога на

ппибыль

0 0

(100) Чиотая прибыль (убыi-ок) )т!|етного периода

(080+090)
+l56,5 + 9з,8

2) СведениЯ, вru]ючаеМые в OTLIеT о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в tlт!Iе,г об tлзмеllеtлиях l} каttитаJIе

6. Сведения о направлении средств, I]риI]лече}лных одО <Сокулукским ККП> в результате

размещенИя эмиссиоНных l-teHIJыx бl,п,lаг :

одо ( СокулукскИй КкГl) за о1четный квартап не производило эмиссию ценных бумаг,

7. Заемные средства, получе1-Iные ОДО KCoKyJIyI(cKllM) в отчетном квартале -
ОДО <Сокулукский KKIl) в о,гчетIlоNl квартале не привлекatло и не получало

заемные средства.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

0l0 Сальдонак l > января _____20!Jl |1150.6 1,7750-6

020 Изменения в учетной поJIl,]тике t,t исlIравление

существенных ошибок
0 0

0з0 Пересчитанное сrUIьдо 0 0

040 Чистая прибыль или )/бытlitl, не призI{анные в

отчете о прибылях и убы1 ,.ах
0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за от,lе,гный псриод + 1 56,5 + 9з,8

060 ffивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

080 ОгDаничение прибыли к распредеjlен14ю 0 0

090 Изменение уставного кап l{,Iajla 0 0

l00 Сальдо на < З0 )) ик)ltя 20 17 t 1;790,7,1 1,1844,4



8. Сведения о долгосрочных и кра-"гкоср()чных tринансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартzrл.:
одо К Сокулукский ккп) за отчеr,tlый квартzul не осуществляло долгосрочных и

краткосрочных финансовых вло)t(еI]иЙ .

9.,Щоходы по ценным бумаr,ам эмитента,-
одо <сокулукский Ккп) за отчет|iый квар,гал не имело никаких доходов по

ценным бумагам.

l0. Информация об условиях и хараI(гер9 сделки, совершенной лицами, заиЕтересованными

в совершении обществом сделки -

одо ( Сокулукский КкП)) за отtIетI{ый кварт€lJI данные сделки не производил,

Пре л,ения А.Бектемиров

Членыt С. JJезванова

К.Кулушев

' l(090) | Собственный капитал
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