
Приложение 4

К Положению о порядке раскрытия
Информачии на рынке ценных бумаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартrtльный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1. Щанrтые об эмитенте:
- полное и соцращенное наименование эмитента: Открытое АкционеРНОе ОбщеСТВ

<<ЖумгалсуукурулушD
-организационно-правовая форма: Частная
-юридический 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 пункт вкJIючает в себя сведениrI о колиtIестве владельцев ценных бумаг по сосТояниЮ на КОНеЦ

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отЧетного кВарТ€LПа.

3. Список юридических лиц, которых данный 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€це.

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

бумаг в отчетном периоде.

,Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дата его появления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форr"ry расцрытия информации О ДаННОМ фаКТе.

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетrшй кварт€Lл.

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l.оборотные активы 2280648 65179-|

r020) 2.Внеобопотные активы |з856279 |2995640
(0з0) 3.Долгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4.Краткосрочная дебитоDская задоJDкенность l04з5з8 2030699
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1 7 l 80465 l56841з7

обязательства и капит€Lп
(060) 1 .коаткоспочн ые обязательства 1з282128 1 1з5з096
(070) 2.долгосоочные обязательства 1710641 2091718
(080) Итого обязательства (060+070) |4992769 |з4448|4
(090) собственный капитал 2|81696 22з9з2з

1.Уставный капит€uI 584587 584587

2.дополнительный оплаченный капитал
3.Нераспределенная прибыль 160з109 |6541зб

4.Резервыный капитал
(100) итого обязательства и собственный капитztл

(060+070+090)
l 7 1 80465 1 5684 1 37



Код
строк

На нача-по
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль 12з162| 76484
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

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

(1 10+121-1з0+-140)
12з1621 16484

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убьlток) до вычета налогов ( 1 00+- 1 50) 12зl62| 16484
(070) Расходы по нzrлогу на прибыль |2зl62 7648
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 1 1 08459 688з5
(090) чрезвычайные статьи за минусом нrtлога на прибыль

l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+l90) 1 1 08459 688з5

2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о нагIравлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньIх бумаг, которые включает в себя: общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому
из направлений, и о направлениях использования привлеченньгх средств.

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

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

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

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартаJI.

Код
строк

На нача_rrо

отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

(010) Сшrьдо на <01> Январь 2014 года.
(020) Изменения в уrетной политике и исправления

Существенньrх ошибок
2187696 22з9з2з

r030) Пересчитанное саJIьдо 2|81696 22з932з
(040) Чистая прибьшь или убытки, не признанные в

отчете о прибыrrях и yбытках
(050) Чистая прибьшь (убытки) за отчетный период 6595з4 688з5
r060) дивиденды
r070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к расrтределению
(090) изменение уставного кап итаJIа

1 00) Сальдо на <01> Апрель 2014 года. 2|87696 22з9з2з



9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация предоставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента
отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному квартЕIлу, и включает:
вид ценной булчtаги, рaвмер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую
сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицалли

заинтересованным
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый 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 средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), атакжедату
направления уведомлении с информацией о сдеJIке уполномоченный орган по

регулированию сообщения рынка ценньIх бумаг.

Щиректор

ОАО кЖумгалсуукуру Т.Умета_пиев

Ёi{ё


