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Раскрьrmuе анфорлtацаа на рьrнке ценньtх бу*tаz
оАо кЖuбек,Жол>

за 1 - кварmш. 2014 zоdа.

1.,Щанные об эмитенте:
- IIолное и сокращенное наименование эмитента
ОАО кЖ uб ек-Жол> (О mкр ыmое акцuонер но е о б u4есmво кЖ абек,Жол>)
- организационно-правовzu{ форма - чilсmнilя,
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона - Чуйская

обласmь, ъIссьtк-Аmuнскmй р-н, п. Гаdросmроumапь. mелефон _ 03132,45,б,89
- основной виддеятельности эмитента - авmоуслуzu, вmоросmеПеННаЯ

dеяmельносmь - dобьtча ПГС, ресъluзацuя u аренdа проuзвоdсmвенньIх поtпеtценuй,

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента - акцаонеров -
94, колuчесmво рабоmаюu4uх -13 чел.

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитента владеет 5оh и более

уставного капитаJIа - неm.
4. ИнформацшI о существенных фактах (далее-факт), затрагивающих

деятельность эмитента ценньD( бlмаг в отчетном rrериоде.

1. Изменения в списке лиц, входящих в орган управления эмитента ,Неm .

2. Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмиТеНТа,

в уставноМ капитаJIО эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и об участии
этих лиц в капитаJIе других юридических лиц, если они владеют более 20YоУКаЗанного

капитала - неm.
3. Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитента - неm.

4. Изменения в списк9 юридических лиц, в котором эмитент ВлаДееТ 20О/оИ

более процентilI\{и уставного каIIитала - неm.
5. Появление в реестре эмитента лиц, владеющего более чеМ 5Оlо еГО

эмиссионньD( ценньIх бумаг любого отдельного вида - неm-

6. Разовые сделки эмитента, ра:}мер которых, либо стоимость иМУщеСТВа ПО

которым составлJ{ет 10 и болеепроцентов от активов эмитента на дату сделки-
dozoBop куплu-лlроdаэrcа оm 03.01.2014 z.поzрузчакХGМА-955,2013 zoda ВЬtПУСКа

7. Факт, повлекший разовое увеличение или }меньшение стоимости акТиВОВ

эмитента более чем на |0%. - прuобреmенuе.
8. Факт, повлекший разовое увеличение чистой прибыли, или чистьж УбыТКОВ

эмитента более на |0Yо;
- факт, IIов;Iекший разовое увеличение прибыли или убытков эМиТенТа

более чем на |0О/о : - убыmок, оmсуmсmвае рабоmьt в карьерж.
- джапояВлениЯ факта, повлекший за собой разовое увеличение прибыли

илиубытков эмитента более чем на 10% - январьrфевраль,марm 2014z..

- значение прибыли на конец квартала, предшествующего месяцу в коl,ором

появился соответствующий факт , убыmок,
- измененио прибыли эмитентав абсолютном и процентном соотношении в

месяце в котором произошел существенный факт по сравнению с кварталом.



предшествующем месяцу, в котором появился соответствующий факт /- ьlй кварmut

убыmок в сумме - 47,3 m.со.u,
9. Реорганизация эмитента, его дочерЕих и зависимых обществ.

- полное наименование, место нахох(дение и rrочтовый адрес реорганизуемого
юридического лица - неm.

- вид реорганизации - неm.
- уполномоченный орган, принявший решение, являющиеся основанием

реорганизации,и дата его принятия - неm.
- способ и порядок размещения ценньIх бумаг при реорганизации - неm.

- дата реорганиЗации (дата государственной регистрации организации, созданной в

результате слияния, разделения, вьцеления, преобразования; дата внесения в реестр
записи о прекращении деятельности присоединенной организации) - неm.

10. Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы шо ценным
бумагам эмитента: дивидендов (в том числе промежуточньIх, если это прямо разрешено

уставом акционерного общества) по акциям и доходов по облигациям , неm.

11. Решение обп{их собраний - ГОСА 15"04.2014 z.

l.Уmвержdенае сосmава счеmной коI}tuссuu _ решенuе уmверdumь.
2.оmчеm преdсеd.правленuя о фuнансово-хозяйсmвенной ilеяmельносmа оАО кЖuбек-

Жол> за 2013 Z., Заl{,ЛЮченuа ревuз.кол|ассuа - реапенuе уmверdшmь.
3.УmвержDенuе zodoBozo баланса, счеm прабьIлеЙ u убыmкоц распреDапенuе прабьutlt -
релаенuе уmверdumь.-4.уmвержоенuе 

размера u порка выпJлаmы dаваdенDов прuняmо реtuенuе уmверааmь.
S.Уmвiрсrcdенuе бюdэкеmш Обu4есmва на 2014 zod - прuняmо реLuенuе -уmверDumь.
6.Разрешенuе на полученuе лuзанzа в банке оАо кКом.uерческuЙ банк КьtрzыlсmанФ)

dля прuобреmенuя 2-х еdанuц самосвшлов ХОВА , прuняmо peulewrte - ПОЛУЧЦПlu О^

банка оАо <комлrерческuй банк Кьtрzызсmана)) лtlзuнzовьtй креdum на 2 авmомаtааньI

ховл.
7.назначенае u уmвераrcdенае оmвеmсmвенноzо лаца- прuняmо решенае уполномочumь
саzьtнбаеву С. поdпасаmь все необхоDамые dокулtенmы связанные с полученаем

лазанzOвOzо креOumа.
12. Погашение ценных бlмаг эмитента,

- основание погашения - неm.
- решение об уменьшении Уставного капитаJIа IIутем уменьшения акций,

конвертаций, погашения облигаций , неm.
_ Видl категория, форма, серия, государственной регистрационный номер выпуска

ценный бумаги которого погашаются , неm.

- цена размещения кая(дой ценной бумаги данного вида (категории):серии,

количестВо ценных бумаг данного вида (категории),серии: количество погашенньIх

ценньIх бумаг - неm.
-в случае погашения (втом числе досрочного)облигаций:срок(датаначала,дата

окончания) обращения погашенных облигаций; порядок, условия, срок (ДаТа НаЧаЛа И

дата окончания) досрочного погашения облигаций (если досрочные погашения
предусмоТрено решением о выIIуске облигаций); порядок, условия. Срок (дата начало и

дата окончания) погашения облигаций - неm.

5. Финансовая отчетность за 1-ый квартал 2014 года.

1. Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

! На начало
!отчетного

!На конец
! отчетного

Акmавьt



010
020
030
040
050

060
070
080
090

! 1. Оборотные активы !

! 2. Внеоборотные активы !

! 3. ,Щолгосрочная дебиторская задолженность !

! 4. КраткосрочнаlI дебиторская задолlкенность !

! Итого активы (010+020+030+040) !

|" обязаmельсmва u капumш,
! 1.Краткосрочные обязательства !

!2.Щолгосрочные обязательства !

! Итого обязтельства (060+070) !

! Собственный капитал

(060+070+090)

378,1
281'7,4

6,5
з78,1

з202,0

з92,8
2|8,,7
611,5

2590,5

104,8
0

24|9,]
+59,2

20,9

з202,0

!

!

!

з65,7
2689,7

6,5
з65,7
3055,4

49з,8
18,7

5|2,5
2542,9

! 104,8
!0
|. 24|9,7
l _rý
' 

2rJ

! 20,9

! 3055,4

1,Уставный капитал
2.,Щополнительно оrrлаченный капитал
2.Корректировка по переоценке активов
3. Нераспределенная прибыль
4. Резервный капитал

100 итого обязательства и собственный капитаJI

!

!

!

!

!

!

!

!.
l

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках.
Код

строк !

!

010 ! Вшtовая прибыль
020 ! .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы -расходы)
030 ! Операционные расходы
040 ! Прибыль/убыток от операционной деят-ти
050 ! ,Щоходы и расходы от неоперац.деятельности
060 ! Прибыль (убыток) до вьItIета налогов

! (040+050)
070 ! Расходы по н€rлогу на прибыль
080 ! Прибыль (убыток) от обычной деятельности

! (060_070)
090 ! Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на

! прибыль
100 ! Чистая прибыль(убыток) отчетного периода

I На нач€tло
! отчетного
! периода
! 5023,8

! t 13,5

! 6051,6
l +100,7

!0
+100,7

!

! 1,0

| +99"|

0

l, +99,7

! На конец
! отчетного
! периода
! 416,3

! 440,8
! 904,4
! -4,1,з

!0
| -47,3
!

!-
|. -47,з

| -47,3(080+090)

010
020

3. Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

! Сальдо на 01.04.2014 год
! Изменения в учетной политике и исправле-
ние существенных ошибок

На начало !

отчетного !

периода !

! 104,8 !

На конец
отчетного
периода
104,8

0



0з0
040

050
060
070
080
090
100

Пересчитанное саJIьдо !

Чистая прибыль или убытки, не rrризнанные
в отчете о прибылях и убытках !

Чистая прибыль (убытки) за отчетный период

0

0
+99,7

0
0
0

+72,0
104.8

0

0
-47,з

0
0
0

+11,9
104,8

,Щивиденды
Эмиссия акций
Ограничение прибыли к распределению
Изменения уставного капитала
Сальдо на 01.04.2014 год

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом врезультате

размещения эмисоионньIх ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому

из нtшравлений, и о направлениях использования привлеченных средств - неm-

7. Заемные средства, попученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном KBapTaJ,Ig - неIп.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал - неm.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - неm.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенная лицами.

заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения

"дaпп", 
информацию о влияния сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат,

дополнительЕые инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной

сделкИ ( предмет, условия, цона сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (

лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средстваХ массовоЙ информации ( прилагается копия опубликованного сообщения), а

также дату направления уведомления с информацией о сделке в уrrолномоченный
орган по регулированию рьшка ценньIх бумаг - dаmа соверлценuе сdелка,

прuобреmенuе 03.01.2014 z. Поzрузчuка ХАМА -955 сmошгпосmью 960000 с., dоzовор

,Enni-opodaHcu: 22.01.2014 z.а/ла АУfИ-100, сmошrпосmью -121250 С., Оm 28.01.2014 Z.

а/м Кал1Аз-551l.сmоuлrосmью 196800 с., праобреmенuе HoBbtx ocHonшblx среdсmв. сми
2азеmа <3наtпя побеdы>> оm 25.01.2014 z., увеdомленuе оm 28.01.2014 z.
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