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1. ИНФоРМАцИЯ, РАскРЬlВАЕМАя эмИтЕНтом 3А l кВАРТАЛ 2018г.
ДАННЬIЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ:

полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество кдламудунская Пмк>
Сокращенное наименование ОАо кАJlАМудунскАя пмкu
0рганизационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Юридический и почтовый адрес эмитента, 7243о1 Кыргызская Республика, Аламудунский район,
нOмер телефона и телефакса с, Аламудун, ул. 3аречн ая 12,тел, 4в- +з- Og; 4В- 43- 66

0сновноЙ вид деятельности ПроизводСтво земляных работ

2. кOличЕство

устАвнOг0 кАпитАJIА
дАн ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ 5 ПРOЦЕНТАМИ И БОЛЕЕ

5. ФИНАНСOВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ

ц,

1)с

БУМАГ И РАБОТНИКОВ ЭМИТFНТА
количества владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного юда 90
количество работников эмитента на конец отчетного периода 9J. UIlиUUк l(JридичЕских лиц. в KoToPblx нь1

Полное фирменное наименование
0рганизационно-правовая форма

Местонахоlцение почтовый адрес, телефон, фаiс,
адрес эл.пOчты, код ОКП0

!оля участия в уставном
капитале

эмитЕнтА БУМАГ В ОТЧЕТНOМ П
Наименование факта flaTa появления

факта
Влияние факта на

деятельнOсть эмитента
!ата и форма раскрытия
информации о фапе

Решение общего собрания акционеров 2В,04.2017г, Газета Эркин Тоо от 28,04.20'17г
Размещ, на сайте БТС, письмо
Nsl2 от 02,05,'17 г,

Выборы членов Правления 16.05.2017г. Газета Эркин Тоо от 15,05.2017 r
Размец, на сайте БТС, письмо
N*14 от ,t5.05.17г

включАЕмьlЕ в БухгАлтЕрскиЙ ьдлднс
Код строк На начало

отчетнOг0
пеOиOда

На конец

0тчетнOг0

периOда
1 2 3 4

Активы
(010) 1. 0боротные активы 1а27,1 1027,1
(020) 2, Внеоборотные активы 4в19,2 4в19,2
(030) 3. ffолгосрочная дебиторская задолженность 1296.8 1150,8
(040) 1!. фаткосрочная дебиторская задолженность 492,2 493,5
(050) ИТOГ0 АКТИВЬl (01 0+020+030+040) 7635.3 7490,6

0БЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 'l, Краткосрочные обязательства 651,4 653,3
(070) 2. Долгосрочные обязательства 449,6 449,6
(080) Ц]Q|-0 ОБЯ3АТЕЛ ЬСТВА (060+070) 1 101,0 1102.9
(090) СОБСТВЕННЬIЙ КАПИТАЛ

1. Уставной капитал 2439,3 2439,3
2. !ополнительно оплаченный капитал 5471,1 5471,1
3. Нераспределенная прибыль -1з76,1 -1522,7
4. Резервный капитал

(1 00} ИТОГ0 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ
{АПИТАЛ(060+070+090)

7635,3 7490,6

СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В ОТЧЕТ О ПРИБЬПЯХ И УБЬlТКАХ
(010) Валовая прибыль 511,9 0
(020) !оходы расходы от прочей операционной деятельности

(доходы-расходы)
737,з 146,6



(030) 0перационные расходы 7з7.з 146,6
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности(0 1 0+020-

030)
-225,4 _146,6

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль(убыток) до вычета налогов (040+0SО) -225.4 -146,6
(070) Расходы по налогу на прибыль
(0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности(060-070) -225,4 _146,6
(090) Llрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(1 00) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода(080+090) -225.4 -146,6
3) свЕдЕния, включАЕмьlЕ в 0тчЕт оБ измЕнЕниях вкАпитАI|Е
(010) Сальдо на 01.01.201Вг. 6577,1 6534,3
(020) Изменения в учетной политике и исправление

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

прибылях и убытках
(050) чистая прибыль(убытки) за отчетный пеOиод -42,в -146.6
(060) flивиденды
(070) Эмиссия акций
(0в0) 0граничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала
(1 00) Сальдо на 01.04 .20'1Вг. 6534.3 63в7,7

6.cBEдEHия0нAпPABлEHИИсPEдстB,пPиBлEЧEНн
эмисGионньlх цЕнньlх БумАг

Общий объем привлеченных средств
привлеченные средства используемые по ках(домч из напоавлений
Направления использования привлеченных средств
7'зAEMHЬlEcPEдcтBA,п0лyЧEHHЬIEЭMИтEHтoMиEгoдo

квАртАлЕ
Заемные средства полученные эмитентом в
0тчетном квартале

3аемные средства полученные дочерними обществами в
отчетнOм квартале

8'cвEдEHИяoдoлГocP0ЧHЬlxикPAткoсPoЧHЬlxФЙ
0тчЕтньlЙ квАртАл

9. ЬlПО ЦЕННЬIМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА
Вид ценной бумаги Размер дохода начисленных на одну

ценную бумаry
Общая сумма доходов,нас\численных по

ценным бумагам данного вида

0. иl-iФормАция оБ условиях И ЖРАКТЕРЕ СОВЕРШЕННОИ ЛсдЕлки, ицАми,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЬlМИ В СОВЕР ШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

!ата совершения
сделки

Информация о влиянии
сделки на деятельнOсть
эмитента

Информация об

услOвиях и

хараfiере
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. оынком Кр
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