
Приложение 4

К Положенпю о порядке раскрытия
Ишформацип на рынке ценных бумаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартzIльный отчет

для гryбликации в средствах массовой информации

l. ,Щанrъrе об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное Обществ

<<Жумгалсуукурулуш>
-организационно-правовая форма: Частная
-юридшIеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Нарынская область,

Жумгальский районос.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел:б0110
-основной вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объектово добыча угля.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Щанный гryнкт вкJIючает в себя сведения о колиt{естве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного кварт€rла и колиlIестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

3. Список юридических лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капит:UIа.

В данном гryнкте отражается полное наименование юридиtIеского лица, его органиЗационно-правоваЯ

форма, местонахождение, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а ТаКЖе ДОЛЯ

1частлut в уставном капитzlле.

4. Информация о существенrrых фактах (далее-факт), затрагивающих деятельность эмитеrlта ценных

бумаг в отчетном периоде.

,ЩанныЙ пункт вкJIючает в себя сведениrI о наименовании факта, дата его появления, влиянии факта на

деятедьность эмитента, а также дату и форму раскрытиrI информации о данном факте.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетrшй KBapT€uI.

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.оборотные активы 7705408 6685220
(020) 2.Внеоборотные активы 1 60860з9 l 5085740
(030) 3.Долгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 906575 |5з1224
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 24698022 2зз02|84

обязательства и капитап
(060) 1 .краткосрочные обязательства 15961402 14855790
(070) 2.долгосрочные обязательства 561'|14з 528вз08
(080) Итого обязательства (060+070) 2\5"l9lt45 20144099
(090) собственный капита;l 311в877 3 l 58085

1.Уставный капитс}л 5 845 в7 5 845 87

2.дополнительный оплаченный капитал
3.неоаспоеделенная прибыль 25з4290 251з498

4.Резервыный капитал
Итого обязательства и собственный капитzul

(060+070+090)
24698022 2зз02184

(100)



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На KoHelI
отчетногс)
периода

(010) валовая прибьшь l 1 16908 580в4
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
(030) опеDационные расходы
(040) Прибьlль/ убьIток от операционной деятельности

(1 10+121-130+-140)
1 1 16908 5в084

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (100+-150) 1 1 l6908 58084
(070) Расходы по налоry на прибыль 111691 5 808
(080) Прибыль (чбьIток) от обычной деятельности ( l 60- 1 70) 1005217 522,75
(090) чрезвычайные статьи за минyсом нzlлога на прибьlль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190) l0052l7 52275

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

рz}змещения эмиссионньD( ценньD( бумаг, которые вкJIючает в себя: общий объем

привлеченньD( средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому

из направлений, и о направлениJIх использования привлеченньIх средств.

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

отчетном квартале. ,Щанный п}.нкт отрaэкает заемные средств, полученные эмитентом в

отчетном квартаJIо, и заемные средства, IIолученные дочерними обществамИ В ОТЧетНОМ

квартале.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартiIл.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

(010) Сальдо на<01> января 2015 года.
(020) Изменения в уIетной политике и исправления

счшественньгх ошибок
3118877 з 1 58085

(030) Пересчитанное сальдо 31 18877 3158085
(040) Чистая прибьшь или убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1005217 52275
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограrrичение прибыли к распредеJIению
(090) изменение уставного кiшитала
(100) Саrrьдо на к01> апреля 2015 года. з118877 3158085



9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация rrредостzlвляется при начислении доходов tIо ценным бумагам эмитента в

ОТчеТном квартале или в квартсIле, предшествующем отчетному кварталу, и включает:
ВиД ценноЙ бумаги, рЕ}змер доходов, начисленньIх на одну ценную бумагу, и общlто
сумму доходов, начисленньIх по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами
заинтересованным
В совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные
инвестициииT 

д), информацию об 
условиях 

и характере заключенной сделки (предмет,

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 сообщения), а также дату
направления уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по

регулированию сообщения рьшка ценньD( бумаг.

.Щиректор

ОАО кЖрлгалсуукурулушD т.уметалиев


