
1. 
J4Ц_Ф_О|МАЦИЯ, РАСКРЬlВАЕМАЯ ЭМИТЕНТОМ ЗА ll КВАРТАЛ 2016г.
ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ:

о Полное наименование акционерного обществао Сокращенноенаименование
о Организационно-правоваяформа
о Юридический и почтовый адрес эмитента,

Открытое акционерное общество кАламудунская ПМК>
0А0 кА.tlАМУДУНСИЯ ПМЬ

0ткрытое акционерное общество
7 24301 Кыргы зская Республ ика, Аламудунски й район,
с. Аламудун, ул. 3аречная 12, тел. 48_ +з- О9;48_ 43- 66
Производство земляных работ

нOмер телефона и телефакса
r Основной виддеятельности

2. кOличЕство

уqц\вного кАпитдIА
ВЛАДЕЕТ 5 ПРОЦЕНТАМИ И БОIlЕЕ

ЦЩАГ И РАБOТНИКОВ ЭМИТЕНТ

90

9
l7lч, Е, пчlvrDlЛ чми l tsFl t

Полное фирменное наименование
Оргq!изационно-правовая форма ,Щоля участия в уставном

капитале

4.

А НЫХ БУМАГ В ОТЧЕТНОМ
НаименованиЬ фБЙ flaTa появления

фаrгя
Влияние факта на

деятельнOсть эмитента
!ата и форма раскрытия
информации о фактеРешениеобщего собрания акционероБ Z9,U4.2Ul6г. Газета Эркин ТооЪi]ЗБ:Оt М.
Размещ, на сайте БТС, письмо Np

от 07.05.16г.
Выборы членов Правлвния 13.UЬ.2016г, Газета Эркин Тоо оilzзs:О,tоr

Размещ. на сайте БТС, письмо
Ns18 от 16.05.16г.

5, ФИНАНСOВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАJIс ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В БУХГАЛТЕРСКИЙ БД ПАНП
Код строк

На начало
0тчетнOго

периода

На конец
отчетнOг0

периOда
1 2 3 4Активы

(010) 'l. оборотные актий
1 00в,3 100в,3(020)
4872,2 4872,2(030) ая задOлженность

кая задолженнOсть
1 508"| 1 508,1(040) 4. Краткосрочная дебитоос 539,4 528,7(050) l/4тлгa\ дl/TltaL, t | чl ч пl\ l ylglJl tv lvTvZvTUJUtUl+Ul

-

rrЕоэлтffi 7928,0 7917,3
Еrл yl плllиlлJl

(060)
645,7 651,4(070) 2. !олгосрочные обязателr ,ства 449,6 449,6(080) Итпгл лгоолтЕБl-

(090)
. . . у. ч ч9l lчл | LJ lLJv l Dr1 iUUU-гU/ Ul
пr,tЕлтЕiFt ll rr rr.. il.-I]]]i-E_- 1095,3 ,l 

101,0
LrЕ,гrпЕrlra пl{l lи l лJ l

ал
2439,3 2439,3
5471,1 5471,1
-1077,7 -1094,1

4. Резервный капитал
l/тa\г/1 rtгcrа д тгБl-iТil--i]-](1 00) v l Dл yl uubu ltrtrпгiьlи
Щ90l

7928,0 7917,3

с
(01 0) Валова

,Щоходь
(доходt

144,1 278,6(020)



(030) 0перационные расходы 192,4 343.3

(040) П рибылЫубыток от операционной деятельности(0 1 0+020-
030)

_48,3 -64,7

(050) доходы и 0асходы от неопеOационной деятельности
(060) Прибыль(чбыток) до вычета налогов (040+050) _48,3 -64,7

(070) расходы по налогч на прибыль
(080) Прибыль(чбыток) от обычной деятельности(060-070) -4в,3 -64,7

(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль
i100) Чистая поибыль(чбыток) отчетного пеDиода(080+090) -48,3 -64,7

3) свЕдЕния, включАЕмьlЕ в 0тчЕт оБ измЕнЕниях в кАпитАлЕ
(010) Сальло на 01.04.2016г. бв81 6832,7

(020) Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и чбытках
(050) чистая поибыль(чбытки) за отчетный пеOиод _48,3 -16,4

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акший

(080) 0граничение поибыли к DаспOеделению
(090) изменение чставного капитала
(1 00) Сальдо на 01 ,07.2016г. 68з2,7 бв16,3

6. СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
эмиссионньlх ых БумАг

0бщий объем пDивлеченных сDедств
привлеченные средства использчемые по каждому из направлений
направления использования привлеченных сOедств
7. зАЕмньlЕ срЕдствА, получЕнньlЕ эмитЕнтом и Его дочЕрними 0БщЕствАми в отчЕтном

квАртАлЕ
Заемные средства полученные эмитентом в

отчетнOм квартале
3аемные средства полученные дочерними обществами в

0тчетнOм квартале

8. СВЕДЕНИЯ 0 ДOЛГОСРОЧНЫХ И КРАТКОСРOЧНЬIХ ФИНАНСОВЬlХ ВЛОЖЕНИЯХ ЭМИТЕНТА ЗА
ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ

9. ох по ЬlМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА
Вид ценной бумаги Размер дохода начисленных на одну

ценнчю бчмагч
0бщая сумма доходов,нас\численных по

шенным бчмагам данного вила

0. ИНФОРМАЦИЯ 0Б УСЛОВИЯХ И ХАРАКТЕРЕ СДЕЛКИ. СОВЕРШЕНИНФОРМАЦИЯ 0Е
ЗАИНТЕРЕСОВАН

СДЕЛКИ, СОВЕРШ ЕННОИ ЛИЦАМИ,
ньlми в совЕршЕнии м ки

!ата совершения
сделки

Информация о влиянии
сделки на деятельнOсть
эмитента

Информация об

услOвиях и

харакrере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтересOваннOсти

Дату
опубликования
информации о
сделке в СМИ

flaTy направления

уведOмления с
информацией о
сделке в в Службу

рег. и надзOра за

фин. оынком Кр


