
Прило;кение -l

К Положению о порядке раскрытия
Информации на рынке ценных бумаг

Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартzlJIьный отчет

для гryбликации в средствах массовой информации

1. Щаr*ше об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное Обществ

<Жумгалсуукурулуш)>
-организационно-правовая форма: Частная
-юридиЕIеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Нарынская область,

Жумгальский район,с.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел:60110
-основной вид деятельности эмитента: Строптельство водохозяйственных объектовп добыча угля.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный пункт вкJIючает в себя сведениl1 о колшIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала и колиtIестве работников эмитента на конец отчетного квартzrла.

3. Список юридических лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитaца.

В данном гryнкте оlражается подное Еаимецование юридиtIеского лица, его организационно-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, факс, адрес эл9ктронной почты и код ОКПО, а также доля

участиrI в ycTaBIroM капитzшIе.

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

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

деятельность эмитента, а также дату и форr"rу раскрытиrI информации о данном факте.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI.

[. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.оборотные активы 1469008 l з9504з
(020) 2.Внеоборотные активь] 12135002 |1z,l4збз
rOз0) З..Щолгосрочная дебиторскiu{ задоJDкенность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 25з4294 4 l 90808
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) l6138304 l6860214

обязательства и капитau]
(060) 1 .Краткосрочные обязательства |зз9O9з2 |2995251
(070) 2.лолгоспочные обязательства 4з6819 6000000
(080) Итого обязательства (060+070) |з827751 l 899525 1

(090) собственный капитаr 2з|0552 2з6496з
l.Уставный капит€чI 584587 584587
2.дополнительный оплачонный капитал
3.нераспределен ная прибыл ь |725965 l780з76
4.Резервыный капитал

(100) Итого обязательства и собственный капит€uI
(060+070+090)

161з8з04 2lз60214



Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиола

(0l0) валовая прибььть 105526 80609
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

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

(1 10+121_1з0+-140)
105526 80609

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
r060) Прибыль (убыток) до вычета налогов ( 1 00+- 1 50) 1 05526 80609
(070) Расходы по нzrлоry на прибыль 1 0553 806 1

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 949,14
,72548

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€Lirога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190) 94974 ,72548

2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитеt{том в результате
размещения эмиссионньD( ценнъIх бумаг, которые включает в себя: общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, испоJьзованньD( по каждому
из направлений, и о направпениях использования привлеченньD( средств.

7. Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале. Щанньй пункт отрa)кает заемные средств, полученные эмитентом в
отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьrх вложениях эмитента за
отчетный квартаJI.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

(010) Са-пьдо на к01> апреJuI2014 года.
(020) ИЗМеНеНИя в )пIетной политике и исправления

Существенных ошибок
2з\0552 2з6496з

(030) Пересчитанное сальдо 2з10552 2з6496з
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и yбьtтках
r050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 94974 72548
(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций
r080) ограничение прибыли к распDеделению
(090) изменение уставного капитала
(100) Сальдо на к01> июJuI2014 года. 2зl0552 236496з



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация предоставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном квартале или в квартаJIе, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает:

вид ценной бумаги, размер доходов, начисленньтх на одну ценную бумагу, и общую
сумму доходов, начисленньD( по ценным бумагам данного вида.

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

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьй результzrт, дополнительные
ицвестицииит л), 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

регулиров€lнию сообщения рынка ценIIьD( бумаг.

Щиректор

ОАО <Жумгалсуукурулуш) т.уметалиев


