
Приложение 4

К Положению о порядке раскрытия
Информации на рынке ценных бумаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартчlJIьный отчет

для гryбликации в средствах массовой информации

l. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное Обществ
<Жумгалсуукурулуш>>
-организационно-rrравовая форма: Частная
-юридиtIеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Нарынская область,

Жумгальский районrс.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел:б0l 10

-основной вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объектов, добыча угля.
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный tIyHKT включает в себя сведеция о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартiurа и колиtIестве работников эмитента на конец отчетного KBapTilIa.

З. Список юридиtIеских лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитчUIа.

В данном пункте отражается полное наименование юридиt{еского лица, его организационно-правовая

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

у{астиrI в уставном капитаJIе.

4. Информация о существенных фактах (лаrrее-факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетцом rlериоде.

Щанный Iryнкт включает в себя сведеция о наименовании факта, дата его появления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форшry раскрытия информации о данном факте.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI.

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l.обопотные активы з29|57,7 зз24|86
(020) 2.Внеобопотные активы 10480432 1з8562,79
(030) 3.Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4,Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 1 05988 104з5з8
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з 0+040) 1з1,72009 l 7 1 80465

обязательства и капитzul
(060) 1 .кпаткоспочные обязательства 9546656 1з282128
(070) 2.долгоспочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) l l 841 81з |4992,169
(090) собственный капитал 1 9з0 196 2181696

1.Уставный капитiul 584587 584587
2.Щополнительный оплаченный капитztл

3.Нераспределенная прибыль 1 з45609 160з109

4.Резервыный капитал
(100) Итого обязательства и собственный капит€uI

(060+070+090)
|з772009 l 7 1 80465



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 96482 26,715]'
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
(0з0) Операционные расходы
(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельности

(010+021-030)
96482 267|51

(050) ,Щоходы и расходы отне операционной деятельности
(0б0) Прибыль (убыток) до вычета нuulогов (040+050) 96482 261l51
r070) Расходы по нzrлогу на пDибыль 9648 26,715
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 86834 2404зб
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrtлога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 868з4 2404зб

2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньD( эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньIх бумаг, которые включает в себя: общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому
из направлений, и о направлениях использования привлеченньIх средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале. ЩанныЙ цункт отражает заемные средств, полученные эмитентом в

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

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал.

Код
строк

На нача,rо
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
Периода

(010) Сальдо на 01 Октябрь 201З года.
(020) Изменения в учетной политике и исправления

Существенньrх ошибок
671'421 2|81969

(0з0) Пересчитанное сальдо 67|42]' 2|87696
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убьiтках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 86834 2404з5"90
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к расrrределению
(090) Изменение yставного капитаJIа
(100) Сальдо на к01> Январь 2014 года. 86834 240435,90



9..Щоходы по ценЕым бумагам эмитента.
Эта информация предоставJIяется при начислении доходов по ценным бlмагам эмитента в

отчетном квартале или в квартаJIе, предшествующем отчетному квартzrлу, 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
заинтересованным
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, доrrолнительные
инвестиции и т д), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,

условия, цена сделки и т д), степень имеющийся заинтересованности (лица

заинтересованного в сделке), дату опубликоваЕия информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по

регулированию сообщения рынка ценньIх бумаг.

,Щиректор

ОАО <Жрлгчlлсуукурулуш> т.уметалиев


