
Приложение 4

К Положению о порядп" pu"npurr""

Информации на рынке ценных бумаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартaIльный отчет

для гцчбликации в средствах массовой информации

l.Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Дкционерное Обществ

<<Жумгалсуукурулуш>
-организационно-правовая форма: Частная
_юридиlIеский и почтовый адрее 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.

,Щантrый пункт включает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по сосТОяНИю на кОНеЦ

отчетного квартrша и колиtlестве работников эмитента на конец отчеТногО KBaPT€UIa.

3.Список юридических лиц, которых данrшй эмитент владеет 5 процентами и более уставIIого капитаJIа.

В данноМ гryнкте отражается полное Еаименование юридического лица,его организационно-правов€UI

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

участия в уставном капит€LIIе.

4.Информация о существенtшх фактах (далее- факт), затрагивающих деятельносТЬ ЭМиТеНТа ЦеННЫХ

бумаг в отчетном периоде.

,Щанный rтункт включает в себя сведения о наименовании факта, дата его появления, влиrIнии факта на

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

1 )Сведения, вкJIючаемые в б5rкгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
r010,) l.оборотные активы 2205 88 1 |29892,7

(020) 2.Внеоборотные активы 14085441 13085 141

(0з0) 3.Долгосрочная дебиторская задоJDкенность
r040) 4.Коаткоспочнrш дебиторская заJIоJDкенность 2550192 3 1з4698
(050) итого активы (0 I 0+020+030+040) l8841514 |7 5|87 67

обязательства и капитЕul
(060) l .кпаткоспочные обязательства I0768212 84740з9
(070) 2.долгосоочные обязательства 4884506 5808090
(080) Итого обязательства (060+070) |5652718 14282129
(090) собственный капитал 3 1 88796 з2з66з8

1.Уставный капитzLп 584587 584587

2..Щополнительный оплаченный капитrUI

3.Нераспределенная прибыль 2604209 265205l
4.Резепвыный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный капитrul
(060+070+090)

18841514 |,7518,76,7



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) ва_гlовая ппибыль 45498 70877

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

(030) операционные расходы
(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельности

(010+021-030)
45498 708,17

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибьтль (убыток) до вычета налогов (040+050) 45498 708,17

r070) Расходы по нzlJlогy на прибыль 4550 7088
(0в0) Ппибыль (убьrток) от обычной деятельности (060-070) 40948 бз189
(090) чпезвычайные статьи за минчсом н€lлога на прибыль

r100) Чистая ппибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) 40948 бз789

2) Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениrIх в капитале

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра:}МеЩеНиЯ

эмиссионньIх ценньIх бумаг, которые вкJIючает в себя: общий объем привлеЧеннЬD(

средств, сведения о привлеченных средствах, использованньж IIо каждому из

направлений, и о направлениях использования привлеченньIх средств.

7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществаlли в отчеТнОм

квартале. .Щанный пункт отражает заемные средств, гIолученные эмитентом в отчетноМ

квартаJIе, и заемные средства, полr{енные дочерними обществами в отчетНОМ КВаРТаЛе.

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочньD( финансовьrх вложениях эмитента За

отчетный квартаJI.

9.Доходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация rтредоставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартzrле или в кварт€lле, предшествующем отчетному квартirлу, и ВкJIючает:

Код
строк

На нача:rо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Са;lьдо на 01 июля 2015-года
(020) Изменения в учетной политике и исrrравления

Существенньтх ошибок
3 1 88796 з2з66з8

(030) Пересчитанное сальдо 3 1 88796 з2з66з8
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (чбытки) за отчетIIый период 40948,41 бз789
(060) дивиденды
(070) эмиссия акций
r080) огоаничение прибыли к распределению
r090) изменение уставного капитала
(1 00) Сальдо на к01> октября 20l5 г. 3 1 88796 32з66з8



вид ценной бlмаги, ptвMop доходов, начисленных на одну ценную бУмагУ, И ОбЩУЮ

сумму доходов, начисленньIх по ценным бумагшл данного вида.

10.Информация об условиях и характере сдеJIки, совершенIIоЙ лицами заинтересоВанныМ

в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информациЮ О

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьй результат, дополнительные

инвестиции и т д), информацию об условиях и характере закJIюченной сделки (пРеДМеТ,

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

заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в срsДсТВах

массовой информации (прилагается коrrия опубликованного сообщения), а таКЖе ДаТУ

направпения уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по

регулированию сообщения рынка ценньж бумаг.

оАо (Ж т.уметалиев


