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1. J4Н_ФОРМАция, рАскрьlвдЕмдя эмитЕнтом зд lll квдртдл 2015г.
ДАННЬlЕ 0Б ЭМИТЕНТЕ:

полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество кдламудунская Пмк>сокраценное наименование Одо кдлдмудунскдя Пмк)
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Юридический и почтовый адрес эмитента, 724301 Кыргызская Республика, Аламудунский район,нOмер телефона и телефакса с. Аламудун, ул. Заречн ая 12,тел. 48- 43- 69; 48- 43- 66основноЙ виддеятельности Произвоlство земляных работ

2. количЕство

УqТАВНОГО КАПИТАЛА
ВЛАДЕЕТ 5 ПРОЦЕНТАМИ Й БОrIЕЕ

5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЬtЙ KBAPTA'I
1) свЕлЕlJия вкппu^trtlr].ltr а ЕwглптЕБ/rllrrr,r Fl iлl.л

V
ЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И РАБОТНИКОВ ЭМИТЕНТ

90

10
7lч, Е, пч l чrDlл Uми l EtlT

l lолнOе фирменнOе наименование
Организационно-правовая форма flоля участия в уставном

капитале

4,

PlTA blx БумАг в отчЕтном
Наименование факта !ата появленЙ

фапа
Влияние факта на

деятельнOсть эмитента
!ата и форма раскрытия
информации о факге

включАЕмьlЕ в БухгАптFрский кд пдцп
Код строк

На начало
0тчетног0
периода

На конец
отчетнOг0

периOда
1 2 3 4Активьl

(010) 1. 0боротные активы 1071,в 102в,1(020) 9 Flчапбалл-,

(030)
4в72,2 4872,2

(040) 1 50в,1 1 508,1

(050)
..- . .rч t tlvvРv lt lqл Hgvyl l UPUKdH JdлUJ lЖеННОСТЬ 720,4 74в,4

8172,5 8156,8

(060)

(070) 651,0 648,4
ства 449,6 449,6(080)

(090)

l/4тa\гa\ alгп l чl ч чUl l\J/1 l EJ lDU l Df\ (U0U+U/Ulъr.rrЕлтБFlь 1 100,6 1098,0чч9\, l lJд:flпE'lуl плl lИ l лJ l

2439,3 2439,39 Пп.л
ал 5471,1 5471,1

_838,5 -85,1,6

(1 00)
8172,5 8156,в

Валовая



вычета налогов

статьи за минусом налога на
Чистая прибыль(уЪББк)ЪтчЙЙ

на 01.04.2015г.
Изменения в учетнои политике и исправлеЙ

ли к распределению
Изменение уставною капитала
Сальдо на 01.07.2015г.

ЗАИНТЕРЕС9ВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ
лицАми,

3аемные средства полученные дочернимиТфйБыБ
0тчетнOм кваDтале

9. п0 blм БумАгАм эмитFl]тд
Вид ценной бумаги

ъ
rазмер дOхOда начисленных на одну
ценную бумаry

Общая сумма доходоц нЙ\чl4сл"ltъ|х |ю
ценным бумагам данного вида

U. уlпч,чrlуIлций Ub уGЛОВИЯХ

flaTa соверщения
сделки

Информация оЪлЙllлм
сделки на деятельность
эмитента

Информация Ф
услOвиях и

характере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтересованности

лаry
опубликования 

,

информации о
сделке в СМИ

flaTy направления

уведOмления с
информацией о
сделке в в Службу
рег. и над3Oра за
фин. рынком КР


