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Прилоэкение 4

К Положению о порядке раскрытия
Ипформачпи на рынке ценньш бумаг

,Щанныео вкJIючаемые в краткий ежекварт{lJIьный отчет

для гryбликации в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмr,rтенте:

- полное и соцращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное Обществ
<<Жумгалсуукурулуш?
-оргаIrизаIц{онно-правоваrI форма: Частная
-юридшIескиЙ и почтовыЙ адlес эмитеIIта, номер телефона и телефакса: Нарынская область,

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

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный гryнкт вкJIючает в себя сведения о колшIестве владельцев ценных брлаг по состоянию на конец
отчетного квартала и колиtIестве работнlшов эмитента на конец отчетного квартrrпа.

3. Сrпrсок юридшIескI.D( лиц, которьtх дашшй эмитент владеет 5 процешгами и более уставного
капитz[ла.

В даrшrом тrункте оц)zDкается полное наименование юридшIеского лица, его организационно-правовая

форма, местонaжождение, почтовый ад)ес, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля

rlастиrl в ycTEtBHoM капит€UIе.

4. Информация о существенtъгх фактах (лалее-факт), затрагив€lющих деятельность эмитента ценных
буплаг в отчетном периоде,

,Щанный tryнкт вкJIючает в себя сведенIбI о наименовании факта, дата его появлениrI, влиrIнии факта на

деятельность эмитентq а также дату и форму раскрытиJI информацш,r о данном факте.
5.Фrдrансовая отчетность эмитеЕта за отчетrшй квартЕrп.

l. Сведения, вк.пючаемые в бухгалтерский балапс.

Код
отрок

На нача.irо
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1.оборотные активы 296з99 185з104
(020) 2.Внеоборотные активы 1710083 1 2452,1269
(030) 3.Долгосрочная дебиторскаJI задоJDкенность
(040) 4.КраткосрочнЕuI дебиторская задоJDкенность |204з47 47з444
(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) l 8601577 2685з81.7

обязательства и капитал
(060) l .краткосрочные обязательства l1797694 9з7295з
(070) 2.долгосрочrrые обязательства 29з4699 1361з984
(080) Итого обязательства (060+070) I47з2393 229869з7
(090) собственный капита.ll 3869185 3866880

1.Уставный капитаJI 584587 584587
2.дополнительный оrгrаченный кzшитzlл
3.нераспределеннaш прибыль з284598 з28229з
4.Резервыный капl.rга.lt

итого обязательства и собственный капитiul
(060+070+090)

l 8601 577 2685з817

(100)
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2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

,3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченЕьгх эмитентом в результате
ptBMeщeHI,IJI эмиссионньD( ценньD( бу*r*, которые вкJIючает в себя: общий объем

tIривлеченньD( средств, сведения о привлеченЕьIх средствах, использованньIх по кtDкдому

из нtlIIравлений, и о напрulвлениях использовztниrl привлеченньD( средств.

7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале. ,Щанньй пункт отрalкает заемные средств, полученные эмитентом в
отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществ€lп{и в отчетном

квартzIле.

8. Сведения о долгосроIшьIх и краткосрочньD( финансовьrх вложениях эмитента за

отчетный квартчlл.
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Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) ва.гtовм прибьlгlь 8566103 560857
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
85з2Oзз 5634 1 8

(030) операционные расходы
(040) Прибьшь/ убыток от операционной деятельности

(1 10+121-130+-140)
з4070 -2561

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до выtIета напогов (100+-150) 34070 -2561
(070) Расходы по нtшоry на прибыль з407 -256
(080) Прибы.гlь (убыток) от обычной деятельности (160-170) з0663 -2з05
(090) чDезвычайные статьи за минусом нilлога на пDибьшь
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода ( 1 80+ 1 90) з066з -2з05

Код
строк

На нача-tlо
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
Пеоиода

(010) Сальдо на<01> aпpeJul 2017 rода.
(020) з8з8522 38691 85

(030) Пересчитанное сЕIльдо з8з8522 38691 85

(040) Чистая прибьшь или убытки, не признulнные в
отчете о прибьuulх и убытках

(050) Чистая пDибыль (чбытки) за отчетньй период 3066з -2305
(060) дивиденды
(070) Эмиссия €жций
(080) огоаничение прибьши к DаспDеделению
(090) изменение yстtlвного кtшитша
(100) Са_тrьдо на к01> июJuI2017 года. з8з8522 3866880
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9. ,Щоходы rrо ценным бупrагаrчr эмитента.
Эта информация предоставJuIется при наIмслении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает:

вид ценноЙ бумаги, pzlзмep доходов, начислеЕньD( на одну ценную бумагу, и общую
сумму доходов, начислеЕньж по ценным бумагал данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами
заинтересовtшным
в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитента (финапсовый результат, дополнительные
инвестиции и т л), информацию об условиях и характере зiжлюченной сделки (предмет,

условиrI, цена сделки и т д), степень имеющийся заинтересованности (лица

заинтересованного в сделке), дату опубликовzшия информации о сделке в средствах

массовой информации (прилагается копия опубликов€шного сообщеiия), а также дату
направления уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по

регулированию сообщения рынка ценньD( бумаг.
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