
Пршлоэкенше 4

К Поло:кецшю о порядке р8скрытия
Информачшш ва рыЕке цеЕЕых бумаг

.Щанные, вкIIюlиемые в крткий ежекварга.пьrый сrгчgг

дця публикации в средств:lх массовой информачии

1.,Щанные об эмrrrенте:
- полно€ и соIФащенное наименование эмптента: Огкрытое Ащионерное Общесгв

<ЖумгалсуукурулуItD)
-органк}ащrонво-шравовая форма: Часп{ая
-юрилrтческцй и почтовый адрс эмит€нта, номер теJIефна и телефакса: Нарынская область,

Жулtгальскнй район,с.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, Te;t:60 I 1 0
-оgflовýой вшt деятеJъно9ти эмитента: Строrгшьстц) водохшяйственных объекгов, добыча угля.

2. Количество вJIадешцев ценню( бумаг и работlпаков эмитента.
,\.J ,Щакшй пункт вкJIючает в себя сведеншI о коJIиIIестве вJIадеJIьцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетною кварfiчIа и коли.Iестве работtпп<ов эмит€нта на конец отч€тноп) квартаJIа.

3. Список юридичесюо( Jшц кOюрц)( ддilщй эмIlтlвIIт вJIадеет 5 прочеrrгами н более уставного
капиftца.
В дашlом пункте отФкаsтся поJIное Еаименокlние юридическою Jl}tll4 его орпlнщаIрlонно_црЕIвовzuI

форма, местонахождение, почmвцй адрес, факс, ялрес шектронной почтн и код ОКПО, а таюке доJIя /

)^{астш в ycTtlBHoM капЕтаJIе.

4. Ияфрмаlшя о сущес]вецrrЕt факга"t (даrrееФакг), затaгЕвtlюцllD( деятельность эмитепа ценных

Щакшй IIуЕкт вкJlючtrsт в себя свсдения о наименокшrии фilсга, дата его появJIения, вJIи;Iнии факта на

деятеJьность эмитввта, а таюке дзту а фрму раскрнтия инфрмаtrии о данном фаlсге.
5.Финансовая отчетвость эмитента за отсетшIй квартаJI.

l. Сведеццg, вкпючаемце в бухгалlтеркцй ба;rанс.

Код
сток

на началtо
отчgтного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиола

Акгнвы
(010) 1.оборотные активы l0111l9 296з99
(020) 2.Внеобопотные активы l6520664 17l00831
(0з0) 3.Долгоспо.дrая лебrrюIюкая задоJDкенность
(040) 4.Кпаткосоо{rrая дебrгоDская з{цоJDкенность 20|з8,12 |204з47
(050) итого активы (0 1 Фю201-03о}И0) 19545655 l 860 1 577

tr обязателъстм и капитаJI
(060) 1 .кодткосоочные обязателъства l 1017752 ||797694
(070) 2.долгосоочные обязательстм 3655955 2934699
(080) Итого обязатglьстм (06}ю70) |4673707 l4132з9з
(090) собственный капrrга.тr 4871949 38691 85

1.Уставrшй капtпаJI 584587 584587
,", 2.Дополнrrтельный оrшачеrшый кшштаJI

3.НераспредеJIенная прибыль 4287з62 3284598
4.Резеовыный капrга.п
итого обязаrельства и собственный капrrгатl

(060+07о}090)
19545656 18601 577

(l00)



Код
строк

на начагlо
ОТЧЕТНОГО

пеDиода

На конец
отчетного
пеDиопа

(010) ВалIовая прибьшь 2ll19з,l5 856610з
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
208 1 8525 85з20зз

(0з0) Операционные расходы
(040) Прибьшь/ убыток от операционной деятельности

(1 10+l21-130+-140)
300850 34070

(050,) Доходы и Dасходы от не операIшонной деятельности
(060) Прибьlгtь (убыток) до вычета нrшогов (100+-150) 300850 34070
(070) Расходы по налоry на прибьIль 30085 з407
(080) Прибьшь (убьrток) от обычной деятельности (l60-170) 270765 з066з
r090) чоезвычайные статьи за минyсом налога на прибьшь
(100) Чистая прибьшь (чбьrгок) отчетного периода ( 1 80+ 1 90) 270765 3066з

2. Сведения, вIспючаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о flаправлении средств, привJIеченЕьD( эмитентом в резуjьтате

раfмещения эмиссионньD( ценIIьD( брrаг, которые вкJIючает в себя: общий объем

привдеченньD( средств, сведениJI о привлечеЕньD( средства(, испоJIьзовtlнньD( по кa)кдому

из Еаправлений, и о нtшрtlвлениях испопьзовalния привJIечеЕньD( средств.

7. Заемные средства, tIоJгrIенные эмитеЕтом и его дочерними обществами в

отчотном квартапе. ,Щанвьй пункт oTptDKaeT заемвые средств, полученные эмитентом в

отчетном квартzше, и заемные средствъ подуIенные дочерними обществilп{и в отчетном

квартале.

8. Сведения о долгосрочIIьD( и KpaTKocpolIHbD( финансовьrх вложениrD( эмитента за

отчgтньй квартал.

Код
строк

На начапо
отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

r010) Са.ьдо на KOl>> января 2017 года.
(020) Изменения в уrетной поJIитике и испрtlвJIения

сушественньп< ошибок
487t949 з838522

(030) Перес.*rтшrЕое счuIъдо 4871949 з8з8522
(040) Чистая прибьшь или убьrгки, не признЕlIIные в

отчете о прибылях и убьггкФ(
(050) Чистая поибьшь (чбьrгки) за отчgтЕьй пеDиод 270765 з066з
r060) дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) огошrичение поибыlшr к DаспDеделению
(090) изменение yставIIого кчшитала
(100) Сшъдо на <01> апреJu{ 2017 года. 4871^949 з8з8522



9. Дохо.щ,r по ценЕым бумагам эмитецта.
Эта информаrlия предоставJIяется при ЕаtIислецци доходов по цеЕным буrrtагаrrл эмитеЕта вoTtIeTHoM квартzше иJш в квартале, предшествующем отчетцомУ кварталу, II вкдючает:виД ценцоЙ бумаги, рtLзмеР доходов, ЕачшслеЕIIъD( Еа одIу цеЕgую бумагу, и общуюсумму доходов, ЕаЕIислеFIньD( цо цеЕIIым бумагаrrr даЕпого вшIа.

10. Ивформация об условшD( ц харЕктере сдеJIки,
заинтересовzIшIым

в совершевии обществоМ сдеJIки, вк]Iючает: дату совершеЕиrI сдеJIки, ипформшдшо овлиявии сдеJIкЕ Ila деятеJIьЕость эмитеЕта (финавсовьй резуJIътат, допоJIЕитеJъные
_'"'j9_ryУИ 

И Т Д), ИЦфОРМаЦЦЮ Об УСЛОВИЯК и характере з€lкIцоче}Iной сдеrrки (предпет,
услЬвЁя' цеЕа сдеJIки Е т д)' стецеЕь rпrеrorцпйqд зЕшIIтересоваЕIноgти (.шщазмнтересОваýногО в сдеrпсе), лаry ошуб-тшковаlIшI ивформаlЦшt о aо.*. в средствахltассовой ипформаrщи (пршrагается копця ошубrшrсоваявого сообщекия), а таюке датуналравлеЕи,I уведомJIеЕцЕ с информацией о сдеJIке упоJIномоченный оргаЕ по
реryJIироваIIию сообщевия рыЕка ценIтьD( бумаг.

совершенвой JIицами

T.YMeTaJиeB

Диреlтор
ОАО <OКумгаJIсуукуруJIуш)


