
Приложение 4

К Положению о порядке раскрытия

Информации на рынке ценных бумаг

flанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1.flанные об эмитенте:

- полное и сокращенНое наименование эмитента: Открытое Дкционерное Обществ

кЖумгалсуукурулуш))

-организационно-правовая форма: Частная

-юридическИй и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Нарынская область,

Жумгальский район,с.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел.60110

-основноЙ вид деятелЬности эмитента: строительствО водохозяйственных объектов, добыча угля,

2.количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

flанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

з.список юридических лиц, которых дан{ый эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала,

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица,его организационно-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты и код Окпо, а также доля

участия в уставном капитале.

4.информация о существенных фактах (далее- факт), затрагиваюших деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

,Д,анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дата его появления, влиянии факта на

деятельносТь эмитента, а также даry и Форму раскрытия информации о данном факте.

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал,

1)Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 819965 з29t577

(020) 2.Внеоборотные активы Llz44зtz 10480432

(030) 3.Долгосрочная дебиторская задолжен ность

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 153488 105988

(050) Ито го а кти вы (010+020+030+040) t2o64277 13772009

обязательства и капитал

(060) 1.Краткосрочные обязательства 10134081 9546656

(070) 2.долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 10134081 9546656

(090) собсгвенный капитал

]..Уставный капитал 584587 584587

2.,,Д,опол нительныЙ оплаченныЙ капитал

3.Нераспределенная прибыль 1з45609 1з45609

4.Резервыный капитал

(100) 12о64277 1377z0o9



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) Валовая прибыль 4L56L47 3521815

(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
(0з0) Операционные расходы 4050465 34253зз

(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельности
(010+02].-030) "'\

(050) .Щоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 105682 96482

(070) расходы по налоry на прибыль 10568 9648

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 95114 86834

(090) ЧрезвычаЙные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 95114 868з4

2) Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеЩеНИЯ

эмиссионных ценных бумаг, которые включает в себя: общий объем приВлеЧеННЫХ

средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из

направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. ,щанный пункт отражает заемные средств, полученные эмитентом в отчетном

квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

8.сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента 3а

отчетный квартал.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01 июля 2013-года 6797ot 67L42L
(020) Изменения в учетной политике и исправления

счщественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо 6797oL 67L42t
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и чбытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 95114 86834

(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций
(0в0) Ограничение прибыли к распределению
(090) изменение чставного капитала
(r.00) Сальдо на к01> октября 2013 г. 95114 86834



9.flоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация предоставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента

в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, И Включает:

вид ценнОй бумаги, размеР доходов, начисленНых на одну ценную бумагу, и общую

сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10.информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами 3аинтересованным

в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные

инвестицииит д), информацию об услови{х и характере заключенной сделки (предме1

условия, цена сделк и ит д),степень "*"оllrйaя 
заинтересованности (лица

заинтересованного в сделке), даry опубликования информации о сделке В СРеДСТВаХ

массовоЙ информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также даry

направления уведом лении с информацией о сделке уполномоченный ОРГаН ПО

регулированию сообщения рынка ценных бумаг.

ОАО кЖумгалсуyкурулур т.уметалиев

,. ,'::4":"


