
Приложение 4

КПоложению о порядке раскрытия
Информации ца рынке ценных бумаг

.Щанные, вкJlючаемые в краткий ежеквартальный отчет

для гцrбликации в средствах массовой информации

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

<Жумгалсуукурулуш>
-организационно-цравовая форма: Частная
-юридиtIеский и почтовый адрес эмитента, 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.

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартzLпа и количестве работников эмитента на конец отчетного KBapTaUIa.

З. Список юридических лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

В данном пункте отра}кается [олное наименование юридического лица, его организационно-правовая

форма. местонахождение, почтовый адрес, факс, адрес элек,тронной почты и код окпо, а также доля

участия в уставном капитаJ,те.

4. Информация о существенных фактах (лалее-факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде,

Щанный пуIlкт включает в себя сведениrI о наименовании факта, дата его появления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) 1.Оборотные активы 4174541 101l l19
(020) 2.Внеоборотные активы I76|704,| 16520664
(0з0) 3 ..Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 200226з 201lз8,72
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+040) 24з9з851 1 954565 5

обязательства и rсarlиTtul
(060) l .краткосрочные обязательства 1 5з9 1 820 ll0I,1,752
(070) 2.Долгосрочные обязательства 4ззз162 з655955
(080) Итого обязательства (060+070) l9724982 |46,7з101
r090) собственный капитал 4668875 4871949

1.Уставный капитчLл 584587 584587
2.дополнительный оплаченный капитал
3.Нераспределенная прибыль 4084288 4287з62
4,Резервыный капитал
итого обязательства и собственный капитаJI

(060+070+090)
24з9з857 1 9545656

1 00)



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(0l 0) Валовая прибыль 4444002 2\119з"l5
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
43 1з560 208 1 8525

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

(1 10+121-130+-140)
1з0442 з00850

(050) Щоходы и расходы от не операционной дсятельности
(060 ) Прибыль (убыток) до вычета нzulогов (100+-150) 1з0442 300850
(070) Расходы по налоry на прибыль lз044 з0085
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) l l 7з98 270765
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzUIога на прибыль

l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190) 1 1 7з98 270165

2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. СВеДеНия о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
РаЗМеЩения ЭмиссионньIх ценньIх бумаг, которые включает в себя: общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому
из направЛений, и о напраВлениях использования привлеченньIх средств.

]. Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале. .щанный пункт отражает заемные средств, полученные эмитентом в
отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартале.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

(010) Сальдо на <01> октября 2016 года.
(020) Изменения в учетной политике и исправления

Существенных ошибок
46688]5 4871949

(0з0) Пересчитанное сzulьдо 4668875 4871949
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l l 7398 210765
(0б0) !ивиденды
(070) Эмиосия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

1 00) Сальдо на к01> января 201] rода. 4668815 4871949



9. .Щоходы по ценным бушrагам эмитента.
Эта информация предоставJuIется rrри начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартirле или в квартале, предшествующем отчетному квартirлу, и включает:
вид ценной бумаги, размер доходов, наIмсленньIх на одну ценную бумагу, и общую
сумму доходов, начисленных по ценным бумагшл данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицitми
заинтересованным
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные
инвестицииит 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 рынка ценньIх бумаг.

оАо (Ж т.уметалиев


