
Прило>tсение
к Положеrlиlо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО ( СОКУЛУКСКОГО ККП) ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА.

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

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

Кыргызская Республика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокулук, ул. Фрунзе NЬl38, Тел (0З134) 5-З6-'74 индекс '724800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно -KoMMyHzlJIbHoe -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг наЗ1r.12.201 8- З4 акционера
Количество работников - акционеров эмитента на З1.12.2018г. - З человек
Количество работников эмитента наЗ1.12.201 8г. - 25человек

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

уставного капитzLпа:
ОАО кСокулукский ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет доли

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

бумаг в отчетном периоде.:
В отчетном периоде за 4 квартал 2018 года в результате хозяйственной деятельности
получена прибыль + 56,4 тыс. сом.

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI

сведения. включаемые в блхга_rrтеоский баланс
Код

строк
На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
леDиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 88.7 94.5
(020) 2. Внеоборотные активы 11124-1 16984.0
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 18,14--] 1з4l,з
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) l 9088. l l 8419.8

обязател ьства и капитчlJI 0 0
(060) l . Кпаткоспочные обязательства l 1в 1,0 510,]
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 1 l 81,0 510,1

(090) собственный капитал |7901,| l7909,1
l. Уставный капитаJI 4зз,6 4зз,6
2. .Щополнительный оплаченный капит€ul 1,721з,7 1,1з76,4

3. Нераспределенная прибыль +156_5 + 56,4

4, Резервный капитал 4з,з 4з,з
(1 00) итого обязательства и собственный капитtLп

(060+070+090)
l 90вв,1 1 в419,8



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) ,Валовый доход 5,7,77.з 64з2.1
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
0 0

(030) Операционные расходы 57"7,7,з 64з2,7
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-030)
+156,5 + 56,4

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вь]чета нzutогов (040+050) +156,5 + 56,4
(070) Расходы по налогу на прибыль ],l 5,6
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
+156,5 + 56,4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzLпога на
прибыль

0 0

(I 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

+15з,4 + 50,8

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств. привлеченных эмитен,гом в рез}rльтате размещения
ЭМИССиОнНых цеНных бумаг и ипотечных ценных бумаг. которые включают в себя: общиЙ объем
Привлеченных средств. сведения о привлеченньtх средствах. использо х по ка)кдому из
направлений. и о направлениях использования привлеченных средств.

ОАО ( Сокулукский ККП> за отчетный квартал lte производило эмиссию ценных бумаг.

7. Заемные средства. полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

.ц9]р!Д)ц9-ЦаццыЙ пункт отражает заемные средства. полученные эмитентом в отчетном периоде. и
заеvные срелства. полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

ОАО <Сокулукский ККП> в отчетном квартале не привлекало и не получало заемные средства.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на < 1 >> января 2018г. |1,750,6 17853,з
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0 0

030 Пересчитанное сальдо 0 0

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и чбытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период +156,5 + 56,4

060 дивиденды 0 0
070 эмиссия акций 0 0

080 огоаничение ппибыли к DаспDеделению 0 0

090 изменение уставного капитiLпа 0 0
100 Сальдо на к 3l > декабря 201'7 г. 1,7901,| |,7909,1



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитенrа за отчетный период.

ОАО ( СОКУлукский ККП) за отчетный квартал не осуществляло доJtгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений .

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном периоде или в квартале. предшествJrющем отчетном}z кварталу. и включает: вид ценной
бумаги. размер доходов. начисленньш на одн}, ценцлто б}rмагу. и общ)rю счмм}, доходов.
начисленных по ценным б)zмагам данного вида.
ОАО <Сокулукский ККП> за отчетный квартал не имело никакихдоходов по ценным бумагам.

1 0. Информация об условиях и характере сделки. совершенной лицами. заинтересованными в
совершении обществом сделки. включает: дат_ч совершения сделки. информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитента (финансовый рез}rльтат. дополнительные инвестиции и т.д.')"
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет" ]rсловия. цена сделки и т.д.).
с.гепень имеющеЙся заинтересованности (лица. заинтересованного в сделке). дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия оцчбликованного
СООбЩения). а такяtе дат}z направления )rведомления с информацией о сделке в }zполномоченный
орган по рег}zлированию рьшка ценных бумаг.

оАо ( СокулукскиЙ ккПD за отчетныЙ ","?*sЩ,$;[Ё* """у;,":о"",
/_-oJP
J.\Y -

ПредседательПравлеllия ОАО << Сок

Главпый бухгалтер

А.Бектемиров

с.незванова


