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Полное наименование акционерного общества
Сокращенное наименование
Организационно-правовая 

форма
Юридический и почтовыИ адрЁс эмитента,
лномер телефона и телефакса
Основной вид деятельности

9lцr,r99 9|щионерн9е общество кАламудунская ПМК>
О,А0 кАjlАМУДУНСИЯ ПМКп 

J

О_ц9ьцое акционерное общество
72+301 Кыргызская Республика, Аламудунский район,с. Аламудун, ул, 3аречная 12,тел,4S-'4;-69;4в- 43- 66
Производство земляных работ
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5. 
?Jч99.T1ol1:Ij19.c]b эJиитЕнтА зА отчЕтныЙ квАртАл

Лолное фирменное наименование
0рганизационно-правовая 

форма ,Qоля участия в уставном
капитале

4, инФOрмАция оaущЕстi
А tlFHHblY trчпrлг El atтl

Наименование Тапа
l пчlуl l l

ffaTa появления

фапа
Влияниефакта Б

деятельность эtt итрнт
flaTa и форма раскрытr,я
информации о факге

вклюЧАFмЬlF R trчYгл птЕьr,иlrli
Код строк
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На начало
отчетнOг0
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На конец
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4. Коаткоеппчняо по6,".лл. 1 50в, 1 1 508,1

(050) ffi 52в,7 465,9
7917,з 780,1,5

(060)

(070) 651,4 646,3

(080) 449,6 449,6
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_ -___-_.-, ..9-, tчч l Uл \vvvтU/ U,' 1101,0 1095,9

2439,3 24з9,3
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7917,з 7в01,5

св aНИя. в кл ю чА Fi, ь lг Е;ТuЕiБ
(010) х
(020) 27в,6 416,3

(030)

(040) 343,3 591,7
-64,7 -175,4
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(060) Прибыль(убыток) до вычета iалогов (0ф+050) -64,7 17Б д
(070) Расходы по налогу на прибыль
(0в0)

-64,7 -175,4
(090) iрезtsычаиные статьи за минусOм налога на прибыль
{1 00) Чистая прибыль(убыток) отчетноБ пФЙа(080+090) -64,7 -175,4

на 01"07.2016г.
Изменения в учетной политике и исправлеЙ

Чистая прибыль(убытки) за отчетньй

Эмиссия

Изменение уставного капитала
на 01.10.2016г.

й объем привлеченных сOедств
леченные средства используемые по кахцому из напрдgлgffi

Направления использования

3аемные средства полученные эмитентомБ
отчетнOм кваOтале

зАинтЕрЕсовАнньtми в совЕрш
ицАми,ки,

Руководитель *"r-62

заемные средства полученные дочерними общйБа,rr,r в

по цЕнньlм БумАгд М ЭМИТЕНТА
Dил ценнои оумаги Размер дохода начисленных на одну

ценную бумаry
Общая сумма доходOв,нас\численньп, по

ценным бумагам данного вида

v. уlп\учrшlлцил Ub уL;JlоВИЯХ И ХАРАКТЕРЕ СДЕЛКИ. СОВЕРШЁТ л
Ении

,Qата совершения
сделки

Информация о влияним
сделки на деятельность
эмитента

Информация об
услOвиях и

харакгере
заключенной
сделки

Uтепень
имеющейся
заинтересOваннOсти

Дату
опубликования
информации о
сделке в СМИ

flaTy направления

уведOмления с
информацией о
сделке в в Службу

рег. и над3Oра за
фин. рынком Кр


