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;е нэимонование акционерного общества
,щеннOе наименование
,,.зационно-правовая форма
ический и почтовый адрес эмитента,
,; телефона и телефакса
:]ой вид деятельности

:;4ЧЕСТВо ВЛ

J раOOтников эмитента на отчетного
iCoK юридичЕских лиц, в KoтoPblx
;\ВНOГ0 кАпИтАлА

0ткрытое акционерное общество кАламудунская ПМК>

0АО кА.гlАМУДУНсия пМК)
Открытое акционерное общество
724301 Кыргызская Республика, Аламудунский район,
с. Аламудун, ул. Заречная 12, тел. 48- 43- 69; 48- 43- 66
Производство земляных работ

blx БУМАГ И РАБОТНИКОВ ЭМИТЕНТА
по сOстоянию на отчетного года

ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ 5 ПРОЦЕНТАМИ И БOЛЕЕ

ое фирменное наименование
l]

iиTEHTA
Наименование фапа

,;ш{его собрания акционеров

;эttов Правления

iНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА квАртАл

о сУЩЕстВЕННЬlх ФАКТАХ(далее - факт), зАтРАГиВАЮЩих дЕятЕлЬНOстЬ
БУМАГ В ОТЧЕТНОМ П
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СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В БУХГАJIТЕРСКИЙ БАЛАНС

;,] СТРOК На начало
отчетнOг0

пеDиOда

На конец

отчетнOг0

пеDиOда
1 2 3 4

Активьl
10 1. Оборотные активы 1а27.1 1027.1
:,0 2. Внеоборотные активьi 4819,2 4819,2
зс 3, Долгосрочная дебиторская задолженность ,l409.6 1178,1
.iU 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 379.4 298,2
50 ИТоГо АкТИВЫ (0,1 0+020+030+94g1 7035.3 7з22.6

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
]0) 1 . Краткосрочные обяqательства 651,4 637,5
70

,r0

2. !олгосрочные обязательства 449,6 449,6
ИТоГо 0БЯ3дТЕЛЬсТВд (060+ozO) 1 101,0 1 0в7,1

ij0 СОБСТВЕННЬlИ КАПИТАЛ
1. Уставной капитал 2439.3 2439,з
2. flополнительно оплаченный капитал 5471,1 5471,1
3, Нераспределенная прибыль _1376,1 -1674,9
4. Резервный капитал

;0) итог0 0БязАтЕльствА и сOБствЕнныЙ
ИПИТАЛ(060+070+090)

7635,3 7322,6

ВКЛЮЧАЕМЬIЕ В ОТЧЕТ 0 ПРИБЬlЛЯХ И УБЬlТКАХ



(доходы-расходы)

з0 Операционные расходьi 737,3 298.8
j0) ПрибылЫубыток от операционной деятельности(01 0+020-

030)

-225,4 -298,8

эU доходы и расходы от неоперационной деятельности
00 Прибыль(чбыток) до вычета налогов (040+050} -225,4 -29в,8

70 расходы по налогч на поибыль
з0 Прибыль(чбыток) от обычной деятельноGти(060-070) -225,4 -298.8

э0 чрезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль
)0 Чистая прибыль(убыток) отчетного периода(080+090) -225,4 -29в,в

СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В ОТЧЕТ 0Б ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАJlЕ
ji Сальдо на 01.01 "2017г, 6534.3 6534.3

20) Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок
пересчитанное сальдо

i0) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и vбытках

:]0 чистая прибыль(чбытки) за отчетный пеOиод -298,8 -298,8

ij0 ffивиденды
7 эмиссия акций

ограничение прибыли к Dаспределению
90 изменение уставного капитала

Сальдо на 01.04.2017г, 6534,3 6235.5
,:НИЯ О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЬlХ ЭМИТЕНТОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
;ионньlх цЕнных БумАг
ьем привлеченных

,!jия использования
, iblE срЕ[ствА, получЕнньlЕ эмитЕнтOм и Его дочЕрними оБIлЕствАми в отчЕтном
:;\ЛЕ
jредства полученные эмитентом в

,,iЕния о дOлгосрочньlх и крАткосрOчньlх ФинАнсовьlх вложЕниях эмитЕнтА зА
jтньlЙ квАртАл

"е"\./ГlIlАЧУlЛ \JE'vJlvErfиl^ Ya ЛАГftП l Е

:i{ТЕРЕСоВАННЬlми В соВЕРшЕнИи
сдЕлки,

/ководитель {
\
\\

3аемные средства полученные дочерними обществами в

эдьl по цЕнньlм БумАгА М ЭМИТЕНТА
Вид ценной бумаги Размер дохода начисленных на одну

шеннчю бчмагч
0бщая сумма доходов,нас\численных по
шенным бчмагам ланного вила

рОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ХАРАКТЕРЕ ли

Информация о влиянии
сделки на деятельнOсть
эмитента

Информация об

условиях и

харакrере
заключенной
сделки

Степень
имеющейся
заинтересованности

Дату
опубликования
информации о
сделке в СМИ

!ату направления

уведOмления с
информацией о
сделке в в Службу

рег. и надзOра за


