
Приложение 4

К Положению о порядке раскрытия
Ипформации на рынке цеЕных бумаг

.Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартzшIьный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитецте:
- полное и сокращенное Еаименование эмитента: Открытое Акционерное Общеетв

<<Жумгалсуукурулуш)
-организационно-правовая форма: Частцая
-юридическИй и почтоВый адреС эмитеЕта, номер телефона и телефакса: Нарынская область,

Жумгальский район,с.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел:б0110

-основной вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объектов, добыча угля,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Данrшй гryнкт вкJIючает в себя сведениJI о колиtIестве владельцев ценных бумаг пО состояниЮ на конеЦ

отчетного квартаJIа и количестве работников эмитента на конец отчетногО KBapT€UIa.

з. Список юридиЕIеских лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитfUIа.

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

форма, местонахожДение, почтовьтй адрес, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля

УЧаСТИ'I;'fiЪТffiТЁ"*."r"."** 
фактах (далее-факт), затрагивающих деятельносТь ЭМИТеНТа ЦеННЬ{Х

бумаг в отчетЕом tIериоде.

,ЩанrшЙ пункт вкJIЮчает В себя сведеНия о наимеНованиИ факта, дата его появлениjI, вли,Iнии факта на

деятельносТь эмитента, а также дату и форму раскрытиr1 информации о данном факте,

5.Финансовая отчетность эмитеЕта за отчетrый KBapT,LII,

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) 1.оборотные активь] 65,1,797 1469008

(020) 2.Внеоборотные активы 12995640 l21з5002

(0з0) 3.Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 2030699 25з4294
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З 0+040) l 5684i з7 161з8304

обязательства и капитzlл
(060) 1 .краткосрочные обязательства 1 135з096 lзз9O9з2
(070) 2.долгосрочные обязательства 2091718 4з68 1 9

(080) Итого обязательства (060+070) 1з4448|4 Iз82,7,151

(090) собственный капитал 22з9з2з 2з10552

l.Уставный капитiul 584587 584587

2.дополнительный отrлаченный капитал

3.Непаспределенная прибыль 1654,1зб 1725965

4.Резервыный капитал
(100) итого обязательства и собственный капит€lJ]

(060+070+090)
l 5684137 1 61 38з04



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая поибыль
,76484 |05526

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходь]
(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельности

(1 10+121-130+-l40)

16484 105526

(050) Доходы и расходы отне операционной деятельности
(060) Ппибыль (чбыток) до вычета наJIогов (l00+-150) 76484 1 05526

(070) Расходы по налогу на прибыль
,7648

1 055з

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 688з5 94974

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нztлога на прибыль
(100) Чистая ппибыль (убыток) отчетного периода (180+190) 688з5 94974

2. Сведения! включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, IIривлеченных эмитентоМ в результате

размещения эмиссионньIх ценньD( бумаг, которые включает в себя: общий объем

привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому

из наlrравЛений, и о наlrраВлениях использования тtривлеченньIх средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществаrrlи В

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

отчетном кварт€tле, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном

квартале.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовьrх вложениях эмитента за

отчетный квартал.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

(010) Сальдо на к01)) апреля 20l4 года.
(020) Изменения в учетной политике и исправления

Существенных ошибок
22з9з2з 2зт0552

(030) Пересчитанное сальдо 22з9з2з 2з|0552

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и yбытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 68835 949-14

rOб0) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Огоаничение прибьтли к распределению
(090) Изменение уставного капитаJIа

100) Сальдо на (01) июля 2014 года. 2239з23 2з|0552



9. rЩоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация rrредоставJulется rrри начислении доходов по ценным бумага.шr эмитенТа В

отчетном квартале или в квартаJIе, предшествующем отчетному квартаJIу, и вкJIючает:

вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну цеЕную бlмагУ, и ОбЩУЮ

сумму доходов, начисленньIх по ценным бумага:rл 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, дополнительные

инвестиции и т д), информацию об условиях и характере заключенной сделки (прелМеТ,

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

заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке В среДСТВаХ

массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщония), а таКЖе ДаТУ

направления уведомлении с информацией о сделке уполномоченныЙ ОРГаН ПО

регулированию сообщения рынка ценньD( бумаг.

т.уметалиев


