
Приложение 4

КПоложенпю о порядке раскрытия
Информацпп на рынке ценпых бумаг

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартальный отчет

для гryбликации в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте:
- полцое и сокращенное наименоваЕие эмитента: Открытое Акционерное Обществ

<<Жумгалсуукурулуш)
-организационно-правовая форма: Частная
-юридшIеский и почтовый адрес эмитецта, номер телефона и телефакса: Нарынская область,

Жумгальский районrс.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел:б0110
-основноЙ вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объеrсгов, добыча угля.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанtшй пункт вкJIючает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартarла и количестве работников эмитента на конец отчетного квартirла.

3. Список юридиЕIеских лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

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

форма, местоIIахождение, почтовый адрес, факс, адрес электроrrной почты и код ОКПО, а также доJuI

)п{астIбI в уставном капитале.

4. Информация о существенlшх фактах (далее-факт), затрагив.lющих деятельность эмитента ценных
брлаг в отчетном периоде.

,Щашшй rryнкт вкJIючает в себя сведениJ{ о наименовании факта, дата его появления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.
5.Финансовая отчетность эмцтента за отчетrшй кварт{rл,

1. Сведенпя, вI&лючаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l.оборотные активы 5895043 7705408
(020) 2.Внеобооотные активы ||2,14збз l60860з9
(030) 3.Долгосоочная дебитоDская задолженность
(040) 4.Краткосрочнaш дебиторскм задоJDкенность 4190808 906575
(050) Итого активы (0 10+020+0з0+040) 2lз60214 24698022

обязательства и капитал
(060) l .Краткосрочные обязательства 1299525l 15967402
(070) 2.долгосоочные обязательства 6000000 56l174з
(080) Итого обязательства (060+070) 1 899525 1 21579145
(090) собственный капитал 2з6496з з118877

1.Уставный капитiul 584587 584587
2.дополнительный оплаченный капита.п
3.Нераспределенная прибыль 1780376 25з4290
4.Резервыный капита.п
Итого обязательства и собственный капитzul

(060+070+090)
2|з60214 24698022

(100)



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиола

(010) валовая пDибыль 80609 l 1 1б908
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

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

(1 10+121-1з0+-140)
80609 l 1 16908

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибы.пь (убыток) до вычета налогов (100+-150) 80609 l l 16908

r070) Расходы по нaшоry на прибыль 8061 l11691
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 72548 |005217
(090) чDезвычайные статьи за минчсом нalлога на прибшпь
(100) Чистая прибыль (убьшок) отчетного периода ( l 80+ 1 90) 72548 1005217

2. Сведения, вкпючаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате

рiвмещения эмиссионньD( ценньD( бумаг, которые вкJIючает в себя: общий объем

привлеченньD( средств, сведения о привлеченных средствах, использовчlнньIх по каждому

из нrшрЕlвлений, и о нtшрtlвлениях использовttния привлеченньD( средств.

7. Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществаlrци в

отчетном квартаJIе. .Щанный пункт oTpzDKaeT заемные средств, полученные эмитентом в

отчетном квартале, и заемные средства, полrIенЕые дочерними обществtlп{и в отчетном

квартале.

8. Сведения о долгосрочньD( и краткосрочньD( финансовьтх вложеЕиях эмитента за

отчетный квартал.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
Пеоиода

(010) Са-тlьдо на к01> октября 20l4 года.
(020) Изменения в уrетной политике и исправления

существенньтх ошибок
2з6496з 3118877

(030) Пересчитанное сальдо 2з6496з 3118877
(040) Чистая прибьшь или убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбытках
(050) Чистая прибьшь (убытки) за отчетньй период 72548 1005217
(060) дивиденды
r070) Эмиссия акций
(080) огпаничение поибьши к DаспDеделению
(090) изменение уставного кiшитала
(100) Са-irьдо на к01> января 2015 года. 2з6496з 3118877



9..Щоходы по ценным бумагаrrл эмитента.
ЭТа информация предостЕlвJuIется при начислении доходов по ценным бумагаlrл эмитента в
ОтчеТном квартЕrле или в квартu}пе, предшествующем отчетному квартчшу, и вкJIючает:
ВИД ЦенноЙ буплаги, рчu}мер доходов, начисленньIх на одну ценную буrлtагу, и общую
сумму доходов, начисленньIх по ценным бумагаrrл дtlнного вида.

10. Информация об условиях и харrжтере сделки, совершенной JIицzlп{и

заинтересовчlнЕым
В СОВеРшении обществом сдолки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о
Влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовьй результат, допоJшительные
ИНВеСТИЦии и т л), информацию об условиях и характере закJIюченноЙ сделки (предмет,

УСЛОВия, цена сделки и т д), степень имеющийся заинтересованности (лица
ЗаинТересованного в сделке), дату опубликовilЕия информации о сделке в средствах
МаССОВОЙ информации (прилагается копия опубликовiшного сообщения), а также дату
нtшраВления уведомлении с информацией о сделке уflолномоченный оргаII по
реryлированию сообщения рынка ценньD( буrлrаг.

ОАО кЖум т.уметалиев


