
пРИложЕнИЕ N9 4

Ежеквартальный отчет для лубликации в средствах
маСсовоЙ информации за 3 _квартал 20t 5 гЬд,

полное наименование эмитента: оАо '' Карабалтинская тилография ''

Pj,1o"::"*nO адрес; г.Карабалта ул.Кожомберди"в" l l z rел.i_sо.zд
:l:::]:i:l:i""-правовая форма : Открытое акционерное обществоUорма соьственности ; Частная
Вид деятельности : Полиграфия
Количество акционеров - 508 человек
Количёство работников- бчеловек
информация о существенных фапах: нет

Информация о заинтересованых сделках - нет
Доходы ло ценным бумагам - нет

от размецения эмиционЁьх ценных бчмаг- нет
в отчетном квартале - 0 сом
финансовых вложений - нет

Исманова Б с

Отчет об изменениях в капитале( тыс.сом)

на о] ,01.2015г

ая прибыль/убь]тки, не призна-

на 01,07,201 5г

Сулайманова Г,Т
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Прилоясение 4
к Положеrrию о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ ОАО к СОКУЛУКСКОГО ККП)) ЗА 1-3 КВАРТАЛ 2015 ГОДА.

1" .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Сокулукский комбицат коммунаJIьнЫх

предприятий ( ОАО <<Сокулукский ККП>>)

- организационно-пРавовая форма : Открытое Акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона:

Кыргызская Ресгryблика, Чуйская область, Сокулукский район,
с.Сокуфк, ул. Фрунзе М138, Тел (03134) 5-З6-'14 индекс 724800

- основной вид деятельности эмитента : жилищно _KoMMyHiUIbHoe -хозяйство

2. Количество владельцев ценных бумаг на 01.10.2015г - 34 акционера
Количество работников эмитента на 01. l 0.201 5г. - 4человек

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

уставного капитала:
ОДО <Сокулукскиft ККП) не владеет никакими ценными бумагами и не имеет дОли

в уставном капит€uIе других юридических лиц.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

баланс
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4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде.:
В отчетном периоде за 1-З квартала 2015 года в результате хозяйственноЙ деятельности , ll
Поrгl^rена прибыль *З5,0 тыс. сом. Бьtли произведены выплаты бюдясетом - Айыльным
Округом задоJDкенности по оплате по благоустройству. Произведен расчет по нЕuIогам ,

заработной плате и оплачоны страховые платежи в соц\ фопд.
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) L'ведения, включаемые в кии
Код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l. С)бопотные активы з 8.4 1.5

(020) 2. Внеоборотные, активы l7355.1 |,76]'6.9

(0з0) з. Долгоспочная лебиторская задоля(енность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 915.6 |279.4
(050) Итого активы (0 l 0+020+0з0+040) l 8309. l 1890з.8

обязательства и капит{Lп 0 0

(060) l . Кuагкосоочные обязательства 568.4 86з. i
(070) 2. fiолгосрочные обязательства 0 0

(0в0) Итого обязательства (060+070) 568.4 863.1

r090) соботвенный капитал |7140.7 18040.7

l. Уставный капитzlл 4зз,6 4зз.6

2.,Щополнительный оплаченный капитzLп 1,1528.1 1,7528.,7

3. Нераспределенная прибыль -265.0 +3 5.0

4. Резервный капитал 4з.4 43,4

(l00) итого обязательства и собственный капитilJI
(060+070+090)

l8309.] l8903.8



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
о,гчетного
периода

r0l0) Валовая прибьшь .валовый доход 55з6.з 4619.9

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

0 0

(0з0) опепацйонные Dасходы 580l .3 4584.9

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
r0l0+020-030)

-265.0 +з5.0

(050) .Щоходьт и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

(060) Прибыль (убыток) до вычета нrlllогов (040+050) -265.0 +з5.0

(070) Расходы по нutлогу на прибыль 0 0

(080) -265,0 +з5.0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrLпога на
прибыль

0 з.5

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

-265.0 +3 i.5

2) Сведени", u*roоu"Йые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вru]ючаемые в отчет об изменениях в капитzlJIе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных ОАО кСокулукским ККП>> в РеЗУЛЬТаТе

размещения эмиссионных ценных бумаг :

одо ( СокулукскИй КкП) за отчетныЙ квартаЛ не произвОдило эмисСию ценных бумаг.

7. Заемные средства, полученные ОДО кСокулукским) в отчетном KBapTuuIe *

ОДО <Сокулукский ККП) в отчетном KBapTiL.Ie не привлекzuIо и не полуЧаЛО

заемные средства.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влоя(ениях эмитента за отчетный

квартал.:
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Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
пеDиода

0l0 Сальдо на << 1 > января 20 l 5г. 18|64,74з 17"l406,74

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 ПеDесчитанное сzL[ьдо 0 0

040 Чистая лрибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и yбытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -265.0 +з5,0

060 Дивиденды 0 0

070 Эмиссия акций 0 0

0в0 огпаничение ппибыли к Dаспределению 0 0

090 Изм енение уставного капитаJча 0 0

100 Сальдона< l >октября 20l5г. 1,7140614 i 8040750
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ОАО к Сокулукский ККП) за отчетный квартал не осуществляло долгосрочных и

краткосрочньж финансовых вложений .

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.*
ОДО кСокулукский ККП) за отчетный кварт.rл не имело никаких доходОв ПО

ценным бумагам.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки -
ОДО к Сокулукский ККП) за отчетный квартал данные сделки не производил.

Членdiзф
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