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ИНФOРМАЦИЯ, РАскРЬlВАЕМАЯ эмИтЕНтом 3А Iv KBAPTAJI 20,1бг.
ДАННЬlЕ 0Б ЭМИТЕНТЕ:

о Полное наименование акционерного общества
о Сокращенноенаименование
о 0рганизационно-правовая формао Юридический и почтовый адрес эмитента,

номер телефона и телефакса
о основной вид деятельности

0ткрытое акционерное общество кАламудунская ПМК>
ОА0 кДlАМУДУНСИЯ П|VК)

Открытое акционерное общество
724301 Кыргызская Республика, Аламудунский район,
с. Аламудун, ул. 3аречная 12, тел. 48- 43- 69;48- 43- 66
Производство земляных работ

2, кOличЕств0

ДАННЬlИ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ 5 ПРОЦЕНТАМИ И БOЛЕЕ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА

иц,

5.

влАдЕль БУМАГ И РАБОТНИКОВ ЭМИТЕFlТА

90
количество работников эмитента на конец отчетного периода 0
J, UllиUOк l(JридичЕских лиц. в KoтoPblx

Полное фирменное наименование
0рганизационно-правовая фоома

Местонахождение почтовый адрес, телефон, факс,
адрес эл.почты, код 0КП0

ffоля участия в уставном
капитале

ЕтнOм п
Наименование факта ýата появления

факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
flaTa и форма раскрытия
информации о фапе

ФИНАНСOВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЬlЙ КВАРТАJI
с включАЕмьlЕ в БухгАлтЕрскиЙ ьдлднс

Код строк На начало
0тчетнOг0
пеOиOда

На конец

0тчетног0
периOда

1 l 1 4
Активьl

(010) 1 " 0боротные активы 100в,3 1027,1
(020) 2. Внеоборотные активы 4в19,2 4в19,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 1 508"l 1 508,1
(040) {, фаткосрочная дебиторская задолженность 465,9 504,2
(050) ИТоГо АКТИВы (01 0+026+g3g*ooo' 7801.5 7858,6

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1, Краткосрочные обязательства 646,3 649,3
(070) 2, Долгосрочные обязательства 449,6 449,6
(080) ИТOГ0 оБЯ3дТЕЛЬСТВд (060+oZO)

1 095,9 1098,9
(090) СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ

1. Уставной капитал 2439,3 2439,3
2. Дополнительно оплаченный капипал 5471,1 5471 ,1
3, Нераспределенная прибыль -1204,8 -1150,7
4, Резервный капитал

(1 00) ИТОГО ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА И СOБСТВЕ НПЫ Й-

ИПИТАJl(060+0z0+090)
7в01,5 785в,6

ния, включАЕмьlЕ в отчЕт о приБьlлях 14 уБьlжА х
(010) Валовая прибыль 416,з 710,5
(020) !оходЫ расходы от прочей операционной деятельности

(доходы-расходы)
(030) 0перационные расходы 591,7 8з1,8
(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности



(060) Прибыль(убыток) до вычета налогов (040+050) -175,4 ,121,3
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) Прибыль(убыток) от обычной деятельности(060-070) -175,4 -121,3
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на поибыль
(1 00) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода(080+090) -175,4 -121,3

на 01"10.2016г.
Изменения в учетной политике и исправление

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

изменение чставного капитала
Сальдо на 01.01 ,2017r,

СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЬIЕ В ОТЧЕТ 0Б ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

6.cBEДEHия0HAпPABлEHиИcPEдcтв,пPИBлEЧEнHЬlXэMитEHтoмвPEзyлЬЩ
эмиссионньlх цЕнньlх БумАгио1-1ньlх цЕнньlх БумАг

0бщий объем привлеченных средств
привлеченные средства используемые по кажцомч из направлений
Направления использования привлеченных средств
7, зАЕМНЬlЕ срЕдствА, получЕнньlЕ эмитЕнтом и Ег0 дочЕрними 0БlцЕствАми в отчЕтном

квАртАлЕ
Заемные средства полученные эмитентом в

отчетнOм квартале
3аемные средства полученные дочерними обществами в

отчетном квартале

8. свЕдЕНИя о ДолГOсРоЧНЬlх и кРАткOсрочньlх Финднсовьlх вложЕниях эмитЕнтд эд
отчЕтньlЙ квАртАл

9. ох по blМ БумАгАм эмитЕнтА
Вид ценной бумаги Размер дохода начисленных на одну

ценнчю бчмагч
Общая сумма доходов,нас\численных по

ценным бумагам данного вида

10, инФормАция оБ условиях и жрАктЕрЕ сдЕлки. совЕршЕl.{ноЙ лсдЕл ицАми,
зАинтЕрЕсовАнньlми в сОВЕРШЕНИИ Елки

!ата 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

!ату направления

уведOмления с
информацией о
сделке в в Службу

рег. и над3Oра за
фин. рынком Кр

Руководитель


