
1. ИНФOРМАЦИЯ, РАСКРЬlВАЕМАЯ ЭМИТЕНТОМ ЗА l КВАРТАЛ 2019 г.

ДАННЬlЕ 0Б ЭМИТЕНТЕ:
о Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество кАламудунская ПМК>
о Сокращенное наименование ОАО кАЛАМУДУНСКАЯ ПМК)
о Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
о 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 0сновной вид деятельности Производство земляных работ

список юридичЕских лиц, в KoToPbIx дАн
УСТАВНОГО КАПИТАJIА

АДЕЕТ 5 ПРОЦЕНТ

5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЬlЙ КВАРТАЛ
и

уБьlткАх

2. количЕство влАдЕльцЕв цЕнньlх БумАг и рАБотников эмитЕнт
Количества владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года 90

Количество работников эмитента на конец отчетного периода 9

з. список юриличЕских лиtl. в KoToPbIx лАнньlи эмитЕнт влАлЕЕт 5 проtlЕнтАми и БолЕЕ

Полное фирменное наименование
0оганизационно-пOавовая фоома

Местонахоlцение почтовый адрес, телефон, факс,
адрес эл.почты, код ОКП0

,Щоля участия в уставном
капитале

4. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЬlХ ФАКТАХ(далее - факт), ЗАТРАГИВАЮlЛИХДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
эмитЕнтА blx БумАг в отчЕтном п Е.

Наименование факта !ата появления

фапа
Влияние фапа на

деятельнOсть эмитента
!ата и форма раскрытия
информации о фапе

Решение общего собрания акционеров

Выборы членов Правления

свЕдЕ НИЯ, ВКЛЮЧАЕМЬlЕ В БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛАНС
Код строк На начало

отчетног0
пеOиOда

На конец

отчетнOго

пеDиOда

1 2 3 4

Активьl
(010) '1, 0боротные активы 1026,8 1026,8
(020) 2. Внеобооотные активы 4в19,2 4в19,2
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность в51,4 85,1,4

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 272,3
,101.3

(050) ИТOГ0 АКТИВЫ (01 0+020+030+040) 6969,7 6798,7

0БЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJl
(060) 1 . Коаткосрочные обязател ьства 612,4 612,4
(070) 2. Лолгосоочные обязательства 449,6 449,6
(080) ИТOГо оБЯ3АТЕЛЬСТВА (060+070) 1062,0 1062,0
(090) СОБСТВЕННЬIИ КАПИТАЛ

'1. Уставной капитал 2439,3 2439,3

2. Дополнительно оплаченный капитал 5471,1 5471,1

3. Нераспоеделенная прибыль -2002.7 -2173,7

4. Резервный капитал

(1 00) итOго 0БязАтЕльствА и сOБствЕнньlи
кдпитдл(060+070+090)

6969,7 6798,7

с включАЕмьlЕ в отчЕт о приБьlлях и
(010) валовая поибыль 0 0

(020) Доходы расходы от прочей операционной деятельности
(доходы-расходы)

626,6 171,0

(030) 0перационные расходы 0 0

(040) Поибыль/чбыток от опеOационной деятельности(01 0+020- -626,6 -171,0



030)
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Поибыль(чбыток) до вычета налогов (040+050) -626,6 -171,0

(070) расходы по налогч на прибыль
(0в0) П рибыль(чбыток) от обычной деятел ьности(060-070) -626,6 -171,0

(090) чоезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль
(1 00) Чистая прибыль(убыток) отчетного периода(080+090) -626,6 --171,0

на 01.01.2019г.

Изменения в учетной политике и исправление
твенных ошибок

Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

чистая прибыль(убытки) за отчетный пе

на 01.04,2019г.

ВКЛЮЧАЕМЬIЕ В ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

6. свфЕНия о ндпрдвлЕнии срЕдств, привлЕчЕнньlх эмитЕнтOм в рЕзультАтЕ рАзмЕщЕНия

7. здЕIчlньlЕ срЕдствА, получЕнньlЕ эмитЕнтOм и Ег0 дOчЕрними оБщЕствАми в отЧЕтНОМ
квАртАлЕ

@PoЧНЬlxИкPAтк0сP0ЧHЬIXФиHAHcoBЬlxBлoЖEHияxэмИTEHтAзA
отчЕтньlЙ квАртАл

эмитЕнтА

,l0. инФOрмАция 0Б условиях и хАрАктЕрЕ сдЕлки, с
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СOВЕРШЕНИИ ОБlЦЕСТВOМ

цАми,

эмиссионньlх БумАг
0бций объем привлеченных средств

Привлеченные средства используемые по ка)lцOму из направлении

напоавления использования привлеченных средств

3аемные средства полученные эмитентом в

отчетном кваDтале

Заемные средства полученные дочерними обществами в

0тчетном квартале

9. ь по Hblм БумАгАм
Вид ценной бумаги Размер дохода начисленных на 0дну

шеннчю бчмагч

0бщая сумма доходов,нас\численных по

ценным бчмагам данного вида

совЕ ли

Даry
опубликования
информации о

сделке в СМИ

,Щату направления

уведOмления с
информацией о

сделке в в Службу

рег. и надзOра за

Степень
имеющейся
заинтересOваннOсти

Информация о влиянии

сделки на деятельнOсть
эмитента

Информация об

услOвиях и

харакгере
заключенной
сделки

flaTa совершения
сделки


