
1. инФормАция, рАскрьlвАЕмАя эмитЕнтом зА 2018г.

ДАННЬlЕ 0Б ЭМИТЕНТЕ:
Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество кАламудунская ПМК>о

о
о
a

Сокращенное наименование
0рганизационно-правовая форма
Юридический и почтовый адрес эмитента,
номер телефона и телефакса

Основной вид деятельности

ОА0 кАЛАМУДУНСКАЯ ПМК)
0ткрытое акционерное общество
724301 Кыргызская Республика, Аламудунский район,
с, Аламудун, ул. Заречная 12, тел. 48- 43- 69; 48- 43- 66

Производство земляных работ

, 
И РАБОТНИКОВ ЭМИТЕНТА

3. списOк юридичЕских лиц, в KoTOPblx дАн
УСТАВНОГО КАПИТАЛА

мЕЕт процЕнт

4, ИНФОРМДЦИЯ 0 СУlЛЕСТВЕННЬlХ ФАКТАХ(далее - факт), ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ
РСКИЙ БАЛАНС

свЕдЕния включАЕмьlЕ в 0тчЕт 0 приБылях и уБьlткАх

2. количЕство EJ lDl blx БумАг и р

количества владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного гOда 90

Количество работников эмитента на конец отчетного периOда 0

ньlй эмитЕнт вл 5 АМИ И БОЛЕЕ

Полное фирменное наименование
0рганизационно-правовая форма

Местонахохцение почтовый адрес, телефон, факс,
адрес эл.почты, код окпо

!оля участия в уставнOм
капитале

эмитЕнтА Hblx БумАг в отчЕтнOм пЕ
Наименование факта ,Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность эмитента
!ата и форма раскрытия
инфоDмации о фапе

Решение общего собрания акционеров

Выборы членов Правления

1) свЕдЕ НИЯ. ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В БУХГАЛТЕ
Код строк На начало

отчетнOго

периода

На конец

0тчетнOг0

пеOиOда

1 2 3 4

Активьl
(010) 1. 0боротные активы 1027,1 1026,8

(020) 2. Внеобооотные активы 4819,2 4в19,2

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 1296.8 в51,4

(040) 4. Коаткосрочная дебиторская задолженность 492,2 272,3

(050) итог0 дктивьl (01 0+020+030+040) 7635,3 6969,7

0БЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 651.4 612,4

(070) 2. Лолгосоочные обязательства 449,6 449,6

(080) ИТOГо оБЯ3АТЕЛЬСТВА (060+070) 1 101.0 1062,0

(090) СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ
1. Уставной капитал 24з9,3 2439,3

2, Дополнительно оплаченный капитал 5471,1 5471,1

3. Нераспределенная прибыль -1376.1 2002,т

4. Резервный капитал

(1 00) итOг0 0БязАтЕльствА и соБствЕнныи
ипитАл(060+070+090)

7635.3 6969,7

Доходы расходы от прочей операционной д9ятельности



030)
(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Поибыль(чбыток) до вычета налогов (040+050) -225.4 -626,6

(070) расходы по налогу на прибыль
(080) П оибыль(чбыток) от обычной деятельности(060-070) -225.4 -626,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(1 00) Чистая п оибыль(чбыток) отчетного пеOиода(080+090) -225,4 _626,6

Сальдо на 01 .01 .201Вг.

Изменения в учетной политике и исправление

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

чистая прибыль(чбытки) за отчетный

на 01.12.2018г.

свЕдЕния ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАJIЕ

6. свЕдЕния 0 ндпрАвлЕнии срЕдств, привлЕчЕнньlхэмитЕнтOм в рЕзультАтЕ рАзмЕlцЕния
эмиссионньlх цЕнньlх БумА

0бщий объем привлеченных средств
привлеченные сOедства использчемые по ка)lцомч из направлений

Направления использования привлеченных средств

7. зАЕмньlЕ срЕдствА, получЕнньlЕ эмитЕнтOм и Ег0 дочЕрними
квАртАлЕ

оБщЕствАми в 0тчЕтнOм

3аемные средства полученные эмитентом в

отчетнOм кваOтале

3аемные средства полученные дочерними обществами в

отчетнOм квартале

8. свЕдЕния 0 дOлгосрочньlх и крАткOсрOчньIх ФинАнсовых вложЕниях эмитЕнтА зА
отчЕтньlи квАртАл

Ам эмитЕнтА9. по ым БумА
Вид ценной бумаги Размер дохода начисленных на 0дну

tlеннчю бчмагч

Общая сумма доходов,нас\численных по

uенным бчмагам данного вида

сOвЕршЕн lo10. инФOрмАция оБ условиях и жрАктЕрЕ сдЕлки, лицАми,
зАинтЕрЕсовАнньlми в сOвЕршЕнии 0БlлЕством

!ата совершения
сделки

Информация о влиянии

сделки на деятельность
эмитента

Информация об

услOвиях и

характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтересOванНOсти

Дату
опубликования
информации о
сделке в Сми

!ату направления

уведOмления с
информацией о
сделке в в Службу

рег. и над3Oра за
фин. оынком Кр

Руководитель1"
\


