
Приложение 4

К Полонtению о порrrдке раскрытиrl
Информаuliи на рынкс lIeHHblx бупtаг

Данные, вкJ]ючаемые в краткий е)кеквартzlJIьный отчет

для публикации в средствах лlассовой информации

1. ffанные об эмитенте:

- попное и сокрашенI{ое Halii\leHoBaHtte э\4tlтента: OTKpblr ое ,AK,ltlloHepHoe Обществ

<)Itумгалсуукурулуш)
-организационно-правовая форма: Частная
-юридический И почтовый ,адроС эмитента, номер телесРона и телефакса; Нарынская область,

Жумгальский район,с,Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел:601 l0
-осцовноЙ вид деятельНости эм1.1теНта: СтроительствО волохозяйсТвенныХ объектов, добыча угля.

.' litl,tllttcCIBo ь lа.lс.lьцев ценны\ бrrtаt tt рабп, lr,b,,B ,\, ,leHTa,

,laHrlr,rti Il\ l{KT вк,lк)чае-г в себя све-lен1.1я о ко,ll]честгJс l],li..lte-,ILt aI] llенных бr,маг по состоянию на конец

отче1,1]ого кварта-па и количестве работнllков эмl.t,ген,га г{а KOneLi 1,1 L{етного KBapTa]ra.

j, СписоК юридическИх лиц, которыХ данный эN,l}1тенТ владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

в данном пункте отражается полное наименование юрl,tдического лица, его организационно-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, факс, алрес )Jlектроt]ной почты и код оКПо, а также доля

участия в уставном капита-це.

4, ИнформаuLlя о сушестВенных фактах (ла.lrее-сРакгl. ia,i p:ll 1.1ваюшиХ деятельность эмитента ценных

бlivtat, в о,гчетном периоде.

ЩанныЙ пункт вкJIюЧает в себЯ сведениЯ о наименованrrи факта. дата егО появления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информашии о данном факте.

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетньтй квартал.

1. Сведения, включаемые в бl,х1-.1",1,1,*оaкий баланс.

Ко;1

строк

Активы
тные активы

(020) 2.Внеоборотные активы

(040) l4з808l
050 ) Итого активы (0 i0+020+030+040

обязательства и капитаJI
осDоч ные обязательства

4.Резервыный капитал
итого обязательства и собственный капиl,а:l

j.Дqщ9qрJ_ч н а я,1 е б ито р95 а !_ 1цL9!]ц9I н ! с_ L!
4. К оа,гкос оо ч ная деб ито рс кая задол/t(е l] н tiсl,ь

Llа нача,rо
отчетного

4з22855 41,14541

|] 611 047l 87864зз

200226з
24з9з85124541з69

1 539 1 8201 54020зз
4ззз1622.долгосоочные обязательства

Итого обязательства (060-070

СоO"ruе"по,и na*
l.уставный капитал

3.Нераспределенllая прибыль

45645 1 0

191249в2l 996654з
4668 87545 80826

584587 5 845 в7

24з9зв51
(060*070+090)i_l

2454,7з69



Iiод
строк

rгп0)

На нача,rо
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

ва повая ппибы,lь 292806 1 4444002

1020) /1оходы и расходы от прочеЙ операционноil

.lсЯ tc-tbHocr И t .Lutxolbt - pacxtl tЫ ) _
огlепяl tиг,lнные пасхопы

29l80l5

1 00б

4з13560

(040 ) Прибыль/ }'быток от операционной деятельl 1()сти

( l l 0+ l 2 1- l 3 0+- l 40)

1з0442

(050)

r060) Ппибыль (чбыток) до вычета нzLпогов ( 1 00+- 1 5 0) 1 0046 1з0442

(07с) Расходы по нчlJlогу на прибыль 1 005 ] з044

(080) Ппибыль (убыток) от обычной деятельности (1 60- l 70 904 l l l7з98

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нчшога на rlрибl,r-lь

t00 Чиt:,гаЯ ппибылt (чбыток) о-гL]етI]огО п€Dио. Lil 1 1 80' l 90) 904 l 1 l 7398

2. Сведения, включаемые I] оT,LIel rIрибылях и убытках

. r1 _QQrJз! ].?я ц! иq!ц ь__ (уб ыто к) отч етrю го пе р ис

3. Сведения, включаемые в о] чет tlб tлзменениях в капитале

Код
сl,рок

На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного
Периода

еFIия 4580826 466881,/5

4580826 46688,775

*ГJ

рлlол 904 1 1 1 7з98

4580826 4668875

6. Сведения о направлении средств. IlриtJ.,lеченныХ эмитентоМ в результате

p2з\,tещения эмиссионньtХ ценньгх бlмаг, Кr)'ГОРЫе включаеТ в себя: общий объем

гIрив-печеIIных срелств, сведения о прив.rIеченньlх cpe.ltcTBaX. использованных по каждоМу

l1з l]аправ.rlений. и о направ,цениях 1.1спо.I1ьзован|lrl Ilриtз-]lеLIенных средств.

1. Заемные средства, полученные эNl1,1"1,еtlто\l и его дочернимИ обществами В

отчетноМ KBapTaJ.Ie. f,анный пункТ отражаеТ заеN{tIь]е средств, полученные эмитентом в

оТЧеТноIч1 KBapTcUle, и заемные средства, ПОЛуr,lg11,,,оIе Дочерними обществами в отчетноN{

квар,гfu,Iе.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочl{ых сринансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал.

Са-цьдо на <01 > июля 2016 года.
(020) Изменения в учетной политике и исправ

сушественных ошибок
(0j0) Пепесчитанное саJ,Iьдо

Чистая прибыль или убытки, не признанIl
отчете о прибылях и уOытках
Чистая прибыль (убытки) :]а отчетный

Дивиденды
эмиссия акший

ничение прибыли к расп е.ценик)

изменение уставного капитала
Сальдо на ((01> сентября 2016 года.



9. Доходы по ценным бумагам эмитентаi,

Эта информация предостаВляется при начисЛен1,1и доходов по ценньIм бумагам эмитента в

отчетноМ квартале или В квартале, предшес1 ]])1lошlеN{ отчетному кварталу, и включает:

виД ценноЙ бумаги, размеР доходов, начис;IенI-1ь]х на одну ценную бумагу, и общуто

сумму доходов. начисленных по ценньiм бумагам данного вида.

10.ИнформачияобУсЛоВияхИхаракТересДелки'совершеннойлицами
заинтересованньIм
в совершении обществом сделки, включает: :tату совершения сделки, информаuию о

влиянии сделки на деятельность эмитента (фlттIаllсовый результат, дополнительные

инвестицИлt и т д), информаЧию об условиях 1,I xapaк,I ере заключенной сделки (прелмет,

условия. цена сделки и т д), степень t.trцеюtцl,tйся заинтересованности (лиша

заинтересованного в сделке), лату опубликовilн],1я rlнформашии о сделке в средствах

массовой информачии (прилагается копия опyбликованного сообшения), а также дату

направ,пения уведомлении с информrацией () c,-lcjlke уполномоченный орган по

рег\,лированию сообщения рынка ценных б1,1taLt ,
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