
Прпложеппе 4

К Положеппю о порядке раскрытпя
ИнформацЕп ца рыпке цеЕпых бумаг

.Щанные, вкIIючаемые в краткий ежеквартаJIьrrый сrгчgг

для rryбликации в средствtIх массовой информачии

l. ,Щаrпше об эмитеrrте:

- цолное и сокращенное наименование эмитеЕта: Открытое Дкционерное Общеgгв

<<Жумгалсуукурулуш)>
-организационно-цравовzlя форма: Чаgгная
-юридический и почтовый адрес эмитента9 номер телефона и телефакса: Нарынская обласrъ,

Жумгальский район,с.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тш:б0110
-освевнФ вид доятеJIьIIости эмитонта: Строите;rьство водохозяйgrвенных объекгоц добыча угля.

2. Ко.тгтчество владеJIьцев ценньгх буrrлаг и работrшков эмитента.

Щанrшй гryнкт вкJIючает в себя сведения о коJIиЕIестве владельцев цеЕЕьD( бумаг по состоянию Еа конец

отчетного кварт:rла и коJIиIIестве работнlшов эмит€нта на коIlёц отчsтного квартала.

3. Сгп.rсок юридическI.D( лиц которьгх данrшй эмитент впадеет 5 проuекгами и более устtlвЕого

капитiша.

В данном tryшсе отрzIжается полное наименование юридIfIеского JIшIа, его организаIщонно-шравоваrI

фopмa,Местoнztxo)кдениe'пoчтoвьIйaдpес,фaкс,адpeсэлектpoннoйпoчTьIикoдoКПo,aтarorсeДoля
у{аст}rя в уставном каIIитZUIе.

4. Информачия о существенtъгх фактах (лаrrее-факт), затрагивающtrх деятеJIъцость эмитеЕта ценньrх

бумаг в отчетном периоде.

ЩанrшЙ tryнкт вкJIЮчает В себя сведеНшI о ЕаимеНованиИ факr,а, дата егО появления, вjIиянии факга на

деятельностЬ эмитента, а TaIoKe дату И формУ раскрытиJI иrrформаlдш,r о данном факте.

5.Финансовая отчетность эмЕгента за отчЕтшй KBapfiUI.

1. Сведепия, вIс.пlочаемые в бухгалтерский бшlапс.

Код
строк

На начапо
отчетного

На конец
отчетного
пеDиода

Акгивы
(010) l.оборотные активы 5895707 4з22855

(020) 2.Внеоборотные активы 2003з687 l8786433

(0з0) 3.ДолгосрочнаJI дебкгорскiш задоJDкенность
(040) 4.Краткосрочнrш дебиторскм задоJDкенность 1878082 1438081

(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) вза2184 24547з69

обязательства и капитал
(060) 1 .коаткосоочные обязательства 186з8921 l5402033

(070) 2.долгосоочtше обязательства 459451 l 4564510

(080) Итого обязательства (060+070) 2з2зз4з| |996654з

(090) собственный капкта:l 4574045 4580826

1.Уставный капит€lл 584587 584587

2.дополнрrгельный оплаченный капрrгал

З .Нераспределеннuul прибьlгlь 3989458 з9962з9

4.Резервыный кагпrгал
итого обязательства и собственный капитiul

(060+070+090)
27807476 24541з69

(100)



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая прибьшь |з2475з2 2928061
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
lз172689 29180l5

rOз0) Операционные расходы
(040) Прибыль/ убыток от операtшонной деятельности

(1 10+121-1з0+-140)
7484з 10046

(050) Доходы'и расходы от не операционной деятельности
(060) Дрибьlпь (убыток) до вычета налогов (100+-150) 7484з l0046
(070) Расходы по налоry на пDибы.гlь 7484 l005
(080) Прибьшrь (убыток) от обычной деятеJIьности (160-170) 67з59 9041
(090) чрезвычайные статьи за минyсом налога на поибьшь
(100) Чистая пDибыль (чбыток) отчетного пеDиода (1 8о1190) 67з59 9041

2. Сведения, вкпючаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капптаJIе

,ý 6. Сведения о ЕапрЕlвлении средств, привлеченньD( эмитеЕтом в резуJIьтате
размещениJ{ эмиссиоЕньD( ценньD( бумаг, которые вкJIючает в себя: общi объем
привлеченньD( средств, сведения о привлеченIIьD( средствtlх, испоJьзоваIIньD( по каждому
из напрzIвлений, и о направлениrD( исrrользовtlЕиll привлеченIIьD( средств.

1, Заемные средства, поJryченные эмитентом и его доче,рЕI!ми общества.тr,tи в

отчетном квартале. ,Щанньй пункт oTpiDKaET заемные средств, полyIеЕIIые эмитептом в

отчетном квартале, и заемЕые средства получонЕые дочерЕими обществtl}.lи в отчетном

квартшIе.

8. Сведения о долгосрочньD( и краткосрочIньD( финшлсовьлс вло)IiеншD( эмитента за

отчетньй квартал.

Код
строк

На начало
отчgтного
псDиода

На ковец
отчsп{ого
Пеоиола

(010) Сальдо на <01> апреJIя 2016 года.
(020) Изменения в у.rетной поJмтике и испрalвлениJI

счшественньп< ошибок
4574045 458082б

(030) Перес.штаrrное саJIьдо 4574045 4580826
(040) Чистая прибьшъ или убьrгки, не призншшые в

отчете о прибы-rrях и убьrгках
(050) чистая прибьшь (убьrгки) за отчетньй период 67з59 9041
(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение поибыrпr к DаспDеделению
(090) Изменение уставного кiшитала
(100) Сальдо на <01> июнlI2016 года. 4574045 4580826


