
Прпложение 4

К Положению о порядке раскрытия
Информации на рыЕке ценных бумаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартсLIIьный отчет

для гryбликации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименовацие эмитента; Открытое Акционерное Обществ

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

Жумгальский районrс.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел: 601 l0
-ОСнОвноЙ вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объектов, добыча угля.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанrшй гlУнкт вкJIючает в себя сведениrI о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
ОТчеТного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

З. Список юридиЕIеских лиц, которых дантшй эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитаJIа.

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая

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

участия в уставном капит€UIе.

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

,Щанный ПУнкт вкJIючает в себя сведениrI о наимецовании факта, дата его появJIения, влиянии факта на

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

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l.Оборотные активы з 839 386 1 090 328
(020) 2.Внеоборотные активы 1,4 в79 22в 19 635 817
(0з0) З.Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочн ая дебиторская задолжен ность 6 9з1 8з2 4з17 87о
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+040) 25 650 446 25 044 015

обязательства и капитаJI
(060) 1 .Краткосрочные обязательства 12 7зо 771 12 з25 629
(070) 2.!олгосрочные обязательства 6 75t7Oa 5 883 433
(0в0) Итого обязательства (060+070) 19 482 471 18 209 06з
(090) собственный капитал 6 167 975 6 8з4 952

[.Уставный капит€tл 584 587 584 587
2.,Щополнительный оrrлаченный капитал
З.Нераспределенная прибыль 5 58з з88 6 250 з65
4.Резервыный капитал

25 650 446 25 044 015

(100)



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з 5005 l 56 40645860
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
з24l1605 з692658з

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

(1 10+121-130+-140)
259з551 з719211

(050) flоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убьпок) до вычета н€шогов (100+-159; 5з2966 74 1 086
(070) Расходы по нzLпогу на прибыль 5з291 74|09
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 419610 66697,7
(090) Чрезвычайные статьи за миIryсом нчUIога на поибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+l90) 419670 666977

2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньж эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньж бумаг, которые вкJIючает в себя: общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому
из направJIений, и о направлениях использования привлеченньIх средств.

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

отчетном квартале. flанный пункт отражает заемные средств, полученные эмитентом в

отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчетныи квартал.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

(010) Саrrьдо на K0l > октября 2019 года.
(020) Изменения в учетной политике и исправления

Существенных ошибок
6070988 6\679]5

r030) Пересчитанное сальдо 6070988 6|679]5
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 479670 666977
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению
r090) Изменение уставного капитала
l00) Сальдо на <01> января 2020 года. 655065в 68з4952



9. .Щоходы по ценным бумагапл эмитента.
Эта информация rrредоставляется при начисдении доходов по ценным бlмагам эмитента в
отчетном квартarле или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает:

ВиД ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общlто
сумму доходов, начисленньгх по ценным бlмагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами
заинтересованным

в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сдеJIки, информацию о
влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные
инВестицииит д), информацию об условиях и характеро закJIюченноЙ сделки (предмет,

условия, цена сделки и т д), стеIIень имеющийся заинт9ресованности (лица
заинтер9сованного в сделке), дату опубJIикования информации о сделке в средствах
массовоЙ информации (прилагается коrrия опубликованного сообщения), а также дату
направдения уведомлении с информацией о сделке уrrолномоченный орган по

регулированию сообщения'рынка ценньIх бумаг,

Щиректор

ОАО кЖумгалсуукурулуш Исагулов Н.А.


