
Приложение 4

К Положению о порядке раскрытия
Информации на рыпке ценных бумаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартiUIьный отчет

для гryбликации в средствiж массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- пoJlнoe и сокращенное нашuеЙование эмитента: Открытое Акционерное Обществ

<<Жумгалсуукурулуш)
-организационно-правовая форма: Частная
-юридиt{еский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Нарынская облаСТЬ,

Жумгальский районrс.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел:б0110
-основной вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объектов, добыча Угля.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Щанный tryнкт вкJIючает в себя сведения о колшIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на кОнеЦ

отчетного квартrrла и количестве работников эмитента на конец отчетного квартarла.

3. Список юридических лиц, которых данный эмитент владеет 5 процеtпами и более УСТаВнОГО

капитfUIа.

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационнО-ПраВоВая

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

у{астия в уставном капитчlле.

4. ИнформациrI о существенных фактах (да.rrее-факт), затрагивtlющих деятельность эмитента ЦеННЫХ

бумаг в отчетном периоде.

,Щанный tryнкт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дата его появлениlI, влиянии факта На

деятельность эмитента, а также дату и фор.у раскрытиrI информации о данном факте.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетrшй квартarл.

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
(010) 1.оборотные активы 6685220 220588 l
(020) 2.Внеоборотные активы 1 5085740 14085441
(0з0) 3.Долгосоочная дебитоDскiul задоJDкенность
(040) 4.Краткоспочн€ш дебиторская зшtоJDкенность 15з|224 25501'92
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 23з021.83 18841514

обязательства и капит€lл
(060) l .кпаткоспочные обязательства l4855790 т07682|2
(070) 2.лолгоспочные обязательства 5288з08 4884506
(080) Итого обязательства (060+070) 201'44099 1565271'8
(090) собственный капитал 3 158085 з 1 88796

l.Уставный капитuшI 584587 584587

2.лополнительный оп;rаченный капитilл
3.Нераспределеннaul пDибыль 257з498 2604209

4.Резервыный капитал
итого обязательства и собственный капит€lл

(060+070+090)
2зз02184 l884l514

(100)



Код
строк

На нача-по
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая прибьtпь 58084 45498
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

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

(1 10+l21-1з0+-140)
58084 45498

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета н€}логов (100+-150) 58084 45498
(070) Расходы по наJIоry на прибы.пь 5808 4550
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 52275 40948
r090) Чрезвычайные статьи за минусом нu}лога на прибьшь
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (1 80+190) 52275 40948

2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведенияr вI&пючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате

ра:}мещения эмиссионньD( ценньD( бумаг, которые включает в себя: общий объем

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

из направлений, и о напраRлениях использования привлеченньD( средств.

7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочерними обществалли в

отчетном квартале. .Щанный пункт отрarкает заемные средств, полученные эмитентом В

отчетном квартitло, и заемные средства, IIолученные дочерними обществап,Iи в отчетном

квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитенТа за

отчетный квартал.

Код
строк

На нача-ilо
отчетного
периода

На конец
отчетного
Пепиода

(010) Сальдо на <0l) января 2015 года.
(020) Изменения в учетной политике и исправления

счшественньтх ошйбок
3 1 58085 3188796,31

(030) Пересчитанное сальдо 3 1 58085 3188796,31
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибьшях и убытках
(050) Чистая прибьшь (убытки) за отчетньй период 52275 40948,41
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение ппибыли к DаспDеделению
(090,) изменение уставного капитiIла
r100) Сальдо на к01> апреJuI 2015 года. 3 158085 3188796.31



/

9. .Щоходы цо ценным буплагам эмитента.
Эта информация rrредоставJUIется при начислении доходов по ц9нным бумагалл эмитента в
отчетном квартале или в квартапе, предшествующем отчетному квартчrлу, и вкJIючает:
ВИД ЦеННОЙ бУмаги, рЕtзмер доходов, начисленных на одну ценную буrлtагу, и общую
cylvlМy доходов, начисленных по ценным бумага:rл данного вида.

10. ИНформация об условиях и характеро сделки, совершенной лицilNIи
заинтересованным
в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о
ВЛИЯНИИ сДелки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные
инвестиции и т л), информацию об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет,

условия, цена сделкИ И Т д), степенЬ имеющийся заинтересованности (лица
ЗаИНТересованного в сделке), дату опубликовчlния информации о сделко в средствах
МаССОВОЙ информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
НаПРаВленшI уведомлении с информацией о сделке уполномоченный оргtlн по

регулированию сообщения рынка ценньD( бумаг.

.Щиректор.
:"

ОАО кЖумгztлсуукурулуш) Т.Умета_тrиев


