
1. ИНФоРМАЦИЯ, РАскРЬlВАЕмАя эМИтЕНтоМ зА ll кВАРТАЛ 2017r.
ДАННЫЕ 0Б ЭМИТЕНТЕ:

о Полное наименование акционерного общества 0ткрытое акционерное общество кАламудунская ПМК>о Сокращенное наименование 0А0 кАЛАМУДУНСИЯ ПМК)о 0рганизационно-правовая форма 0ткрь!тое акционерное обществоо Юридический и почтовый адрес эмитента, 724301 Кыргызская Республика, Аламудунский район,
нОМер телефона и телефакса с. Аламудун, ул. Заречная 12, тел. 4В- 43- 69; 4В- 43- 66

о основной вид деятельности Производство земляных работ

2. кOл

5. ФинАнсOвАяотчЕтнOстьэмитЕнтАзАотчЕтньlЙ квАртАл
киЙ

ИЧЕСТВО ВЛ ЫХ БУМАГ И РАБОТНИКОВ ЭМИТЕНТА
Коли!ества владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года 90
Количество работников эмитента на конец отчетного периода 9

3. список юридичЕских лиц, в которых дАнньlй эмитЕнт влмЕЕт 5 прOцЕнтАми и БOлЕЕ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА
Полное фирменное наименование
0рганизационно-правовая фоома

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

flоля участия в уставном
капитале

4. ИНФOРМАЦИЯ 0 СУIЛЕСТВЕННЬlХ ФАКТАХ(далее - факт), 3АТРАГИВАЮlЦИХДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭМИТЕНТД ЦЕННЬlХ БУМДГ в 0тчЕтнOм

Наименование факта !ата появления

факта
Влияние фапа на

деятельнOсть эмитента
!ата и форма раскрытия
информации о факте

Решение общего собрания акционеров 28,04,2017г, Газета Эркин Тоо от 2В.04,Zfll7г,
Размещ, на сайте БТС, письмо
Ns12 от 02.05,17 г,

Выборы членов Правления 16,05,2017г. Гааета Эркин Тоо от 1ý,05.2017 г

Разьтец. на cailTe БТС, письмо
Ns]4 от l5.05.17г.

с ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛАНС
Код строк На начало

0тчетнOг0

пеOиOда

На конец

0тчетнOг0
пеOиOда

1 2 3 4

Активьl
(010) 1. 0боротные активы 1027,1 1027,1
(020) 2. Внеоборотные активы 4в19,2 4819,2
(030) 3. Долгосрочная дебитоOская задолженность 1 50в,1 1 50в,1
(040) 4. Краткосрочная дебитоOская задолженность 496,2 397,6
(050) ИТOГо АКТИВЫ (01 0+020+030+040) 7850,6 7752,0

0БЯЗАТЕЛЬСТВА И КАП ИТАЛ
(060) '1 . Краткосрочные обязательства 643,8 661,в
(070) 2. Долгосрочные обязательства 449.6 449,6
(0в0) ИТOГо 0БЯзАТЕЛЬСТВА (060+070) 1093,4 1111.4
(090) СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ

'l. Уставной капитал 2439,3 2439,3
2. Дополнительно оплаченный капитал 5471,1 5471,1
3. Нераспределенная прибыль -1153,2 -,1269,8

4. Резервный капитал
(1 00) итOго оБязАтЕльствА и сOБствЕнн ьlй

КАП ИТАJl(060+070+090)
7в50,6 7752,0

2) свЕдЕния, включАЕмьlЕ в отчЕт 0 приБылях и уБыткАх
(010) Валовая прибыль 129,3 25в,6
(020) ,Щоходы расходы от прочей операционной деятельности

(доходы-расходы)
131,в 377,7



(030) Операционные расходы 131,в з77,7
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельносЦ0,1 0+02О

!qq)
-2,5 _119,1

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль(убыток) до вычета налогов (040+050) -2,5 -119,1
(070) Расходы по налогу на прибыль
(080) прибыль(убыток) от обычной деятельности(оооюzоl -2,5 119,1
(090) чрезвычайные статьи за минусом налога на приб'ыль
(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода(080*090) -2,5 -119,1

на 01.04.2017г
Изменения в учетной политике и исправление

чистая прибыль или убытки, не признанiые в отчете о

чистая прибыль(убытки) за отчетный

Изменение уставного капитала
Сальдо на 01.07 .2017r,

ионньlх цЕнньlх БумАг
Общий объем привлеченных средств
l lривлеченные средства испOльзуемые п0 кажцому из направлений
направления использования привлеченных средств

заемные средства полученные эмитентом в
отчетнOм квартале

3аемные средства полученные дочерними общесiвамrа в
0тчетном квартале

ПО ЦЕННЬlМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА
Вид ценной бумаги Размер дохода начисленных на одну

ценную бумагу
Общая сумма доходов,нас\численных по
ценным бумагам данного вида

U. игl(puрмАция оБ условиях И ХАРАКТЕРЕ СДЕЛКИ. лицАми,

8.

9.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЬlМИ В СОВЕРШЕНИИ
!ата совершения
сделки

*5Щдi

Информация о влиянии
сделки на деятельнOсть
эмитента

*'\
ьJ*:,\ч

Информация об

услOвиях и

харакгере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтересOваннOсти

Дату
опубликования
информации о
сделке в СМИ

ffaTy направления

уведOмления с
информацией о
сделке в в Службу

рег. и надзора за
фин. оынком Кр
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