
1. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЬlВАЕМАЯ ЭМИТЕНТOМ ЗА ll КВАРТАЛ 2015г.
ДАННЬlЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ:

о Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество кАламудунская ПМК>
о Сокращенное наименование ОАО кАЛАМУДУНСКАЯ ПМК)
r 0рганизационно-правовая форма 0ткрытое акционерное общество
r Юридический и почтовый адрес эмитента, 724301 Кыргызская Республика, Аламудунский район,

номер телефона и телефакса с, Аламудун, ул, 3аречная 12, тел.48- 43- 69; 48- 43- 66
о 0сновной вид деятельности Производство земляных работ

4. ИНФОРМАЦИЯ 0 СУlЦЕСТВЕННЬlХ ФАКТАХ(далее - факт), ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНOСТЬ
эмитЕнт,

5. ФИНАНСОВАЯOТЧЕТНОСТЬЭМИТЕНТАЗАОТЧЕТНЬlИКВАРТАЛ
АЛТЕРСКИЙ

2. количЕство влАдЕльцЕв цЕнньlх БумАг и рАБотников эмитЕнт
Количества владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года 90
Количество работников эмитента на конец отчетного периода ,10

3. список юридичЕских лиц, в котOрых дАнньlи эмитЕнт влАдЕЕт 5 прOцЕнтАми и БOлЕЕ
УСТАВНOГО КАПИТАЛА
Полное фирменное наименование
ооганизационно-поавовая фоома

Местонахохцение почтовый адрес, телефон, факс,
адрес зл,почты, код оКП0

,Щоля участия в уставном
капитале

А blx БумАг в отчЕтном
Наименование факта ,Щата появления

фапа
Влияние факта на

деятельнOсть эмитента
flaTa и форма раскрытия
информации о факте

Решение общего собрания акционеров 24,04,2015г, Газета Эркин Тоо от 01.05.15г.
Размещ. на сайте БТС, письмо
Ns1 5 от 28.04.1 5г.

Выборы членов Правления 12.05.,15г, Газета Эркин Тоо от ]5.05.15г.
Размещ. на сайте БТС, письмо

Ns19 от 1В.05.15г,

1 ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В БУХГ БАлАнс
Код строк На начало

0тчетного
пеOиOда

На конец

0тчетнOг0
пеOиOда

1 2 3 4

Активьl
(010) 1. оборотные активы 1072,4 1071 ,8
(020) 2. Внеоборотные активы 4872,2 4в72,2
(030) 3. Долгосоочная дебитоOская задолженность 1 508"1

,1508.,1

(040) 4. Краткосоочная дебитоDская задолженность 720,2 720,4
(050) ИТOГо АКТИВЬl (01 0+020+030+040) 8172,9 в172,5

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) '1 . Краткосрочные обязательства 648,8 651,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства 449,6 449,6
(0в0) ИТоГо оБЯ3АТЕЛЬСТВА (060+070) 1098,4 1 100,6
(090) СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ

'1. Уставной капитал 2439,3 2439,3

2. Дополнительно оплаченный капитал 54т1,1 5471,1

3, Нераспределенная прибыль -835,9 -838,5

4. Резеовный капитал
(1 00) итого оБязАтЕльствА и соБствЕнньlи

КАПИТАЛ(060+070+090)
8172,9 8172,5

включАЕмьlЕ в отчЕт о приБьlлях и уБыткАх
(0,10) валовая прибыль 140.7 273,9
(020) Доходы расходы от прочей операционной деятельности

(доходы-оасходы)



(030) 0перационные 0асходы 186,3 322,1
(040) П рибыль/убыток от операционной деятельности(01 0+020-

030)

-45,6 -4в,2

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль(чбыток) до вычета налогов (040+050) -45,6 -4в,2
(070) расходы по налогч на прибыль
(0в0) П оибыль(чбыток) от обычной деятельности(060-070) _45,6 -48,2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(1 00) Ч истая прибыль(чбыток) отчетного пеOиода(OВ0+090) -45,6 -4в,2

ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
Сальдо на 01 .04.2015г.

Изменения в учетной политике и исправление

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

Сальдо на 01 .07.2015г.
6.СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЬlХ ЭМИТЕНТOМ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

эмиссионньlх blx БумАг

7. зАЕмньlЕ срЕдствА, получЕнньlЕ эмитЕнтом и Его дочЕрними оБulЕствАми в 0тчЕтном
квАртАлЕ

Заемные средства полученные эмитентом в

0тчетнOм квартале
3аемные средства полученные дочерними обществами в

0тчетнOм квартале

8. свЕдЕния о дOлгOсрOчнь|х и крАткOсрочньIх ФинАнсOвьlх вложЕниях эмитЕнтА зА
0ТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ

ПО ЦЕННЬlМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА

10. инФормАция 0Б услOвиях и жрАктЕрЕ сдЕлки, сOвЕршЕн лицАми,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ ОБ

Общая сумма доходов,нас\численных поРазмер дохода начисленных на одну

,Щата совершения
сделки

Информация о влиянии
сделки на деятельнOсть
эмитента

Информация об

услOвиях и

характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтересOваннOсти

Дату
опубликования
информации о

сделке в Сми

,Qату направления

уведOмления с
информацией о

сделке в в Службу

рег. и надзOра за

-];Ь


