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К Полоlкеппю о шорядке раскрытпя
Ипформачпп па рыЕке цецЕых бумаг

.Щанные, вкIIючаемые в крапий ежекваргаJIьrrьй отчsт
д.пя гryбrrикации в средстклх массовой информачии

l. ,Щанtше об эмитенте:
- полное и сокращенное наименованив эмитента: Открьrгое Акционерное Обществ

кЖумгалсуукуруJIуш)
-орrашзащ{оЕно-правовarя форма: Частная
-юридический и почтовый ад;rес эдшт€Ега, номер телефона и телефакса: Нарынская облаgгь

Жумгальскпf, ра}он,с.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, те.п:б0110
-ОgЦРВЦОЙ вид( деятеJьности эмитента: Стропте.пьство водохозяйсrвенпых объекrов, добыча угля.

2. Количество вJIадельцев ценньш бумаг и работrптков эмитента.

Ща-tПШй пУнкт ВкJIючает в себя сведениr{ о колшIестве владапьцев ценпьгх бумаг по сосюянию на консц
Отчетного квартаJIа и колиЕIестве работlпшсов эмитента на коЕец отчетного квартrла.

3. Сгшсок юридrгIескж лиц которьгх дашый эмитеЕт вJIадеет 5 процеrп-ами и более уставною
каIIитала.

В данном ш)д{сге отажаетgя полное наименование юриди.Iеского лица, его организаIц{онно-цравовtuI

форм1 местонtжождение, почтовый адрес, факс, адрес элекгронной почты и код ОКIIО, а также доJIя '
rIастия в уставном кап!mале.

4. Информашя о существеншlх фактах (лапее-факт), затрагиваюrrцD( деятельность эмитента ценных
булtаг в отчgтном периоде.

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

деятельность эмит€нта, а таюке дату и форму раскрытия шrформаuшr о данном факте.
5.Фшrансовм отчетность эмитента за отчетrшй квартал.

1. Сведешпя, вкпючаемые в бухгалтерскпй балапс.

Код
строк

На начапо
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Акгивы
(0l0) l.оборотные активы l 853 104 4426276
(020) 2.Внеобопотные акгивы 24527269 2зl42041
(0з0) 3.Доrгосрочная деби:rорская задоJDкенность
(040) 4.Кражосрочitм дебиторская заJIоJDкенность 47з444 9598725
(050) Итого активы (0 l 0+02о+030+040) 2685з817 з7|67042

обязательства и капитал
(060) l .кражосрочные обязательства 9з7295з 204687ll
(070) 2.долгосрощrые обязательства lзбlз984 128зз755
(080) Итого обязательства (060+070) 229869з7 ззз02466
(090) собственный каплrгалl 3866880 з864575

l.уставный капитал 584587 584587
2.Допо.rп*ггельный оплаченный капитtUI
3.неоаспоелеленная поибьшь з28229з з279988
4.Резервыный капитал
итого обязательства и собственный капитаJI

(060+070+090) 2685з81,7 з7|67042

(l00)



Код
строк

на начатrо
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Вшlовая прибьшь 560857 l60846з5
(020) .Щохорr и расходы от прочей операIцлонной

деятельности (доходы - расходы)
5634l8 l6008434

(030)
(040) Прибыль/ убьrгок от операционной деятепьности

(l l0+121_130+-140)
-256l l67928

(050) дохо.щr и расходы от не операrцпонrrой деятеJьности
(060) Прибьшь. (убьrюк) до вычета наJIогов (l00+_l50) -256l 167928
(070.)* расходы по наJIоry на прибыль -256 l679з
(080) Прибыль (убыгок) от обычной деятgJIьности (160-170) -2305 l5l l35
(090) Чрезвычайные статьи за минyсом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убьггок) отчетного пеDиода (l8}b190) _2з05 l51 l35

2. Сведешия, вкпючаемые в отчет прпбылях и убытках

3. Сведения, вIспючаемые в отчет об измененпях в капптаJIе

6. Сведения о Еaшравлении средств, привлеченньD( эмитеIIтом в резуJIьтrпте

РазмещеЕия эмиссиоЕньD( ценяьD( брlаr, которые вкJIючает в себя: обlщай объем
IIриВлечеЕньD( средств, сведеЕия о привлеченньD( средств€rх, испоJIьзованIIьD( по каждому
ИЗ нalпрtlвлениЙ, и о ЕаправлеЕиrtх испоJIьзовtlния привлеченIIьD( средств.

7. Заемные средства' поJryчеЕные эмитеIIтом Е его дочерними обществал.tи в
ОТЧетIIом кварftше. .ЩанньЙ ггF{кr отрФкает заемЕые средств, полrlешlые эмитентом в
отчетЕом квартztле, и заемЕые средства поJrученные дочерними обществальли в отчетном
кварftIя9.

8. Сведепия о долгосроЕшьD( и IФаткосро!IнъD( финшrсовьпс вложениrD( эмитеЕта за

отчетньй квартал.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчsтного
Периода

(0l0) Сальдо на <01> impeJul2017 года.
(020) Изменения в уrетной поJIитике и исправлениrI

существенньп< ошибок
3869185 3866880

(030) Пере9.ц11*IIое с{IJIьдо 3869l 85 3866880
(040) Чистая прибьшь и.тпr убьrгки, Ее призЕtlllные в

отчете о прибылrя< и бытка,х
(050) Чистм прибьrль (убь,rгюа) за отчепъй пеDиол _2з05 151 135
(060) Дивидендд
(070) Эмиссия ш<цd
(080) огршrичение прибьuпл к DаспDедедению
(090) изменение устzвЕого капитала
(100) Сапьдо на KOl> июjIя 2017 года. 38б6880 401 801 5



9. Доходы по ценЕым буrrtагам эмитепта.
Эта информdция предост€lВJIяется при ЕаIIислении доходоВ по ценным бумагам эмитента в
отчетном кварт,ше иJIи В квартале, предцестВующем отчетЕомУ KBapTaIry, и вкJIючает:
вид ценной бумаги, ра:}мер доходов, IIаIIислеЕЕьD( IIа одIу цеIIЕую бумагу, и общ5по
сумму доходов,IIачислеЕIIьD( по цеЕным бумагам дшIцого вида.

10. ИнформациЯ об урловияХ И характере сделки, совершенпой JqцамЕ
зчйнтересовЕlЕIIым

в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершеЕия сдеJIки, lшформацшо о
вJIrfiIЕи сделки Еа деятеJIьЕостБ эмитеЕта (финансовьй резуJьтат, допоJIЕитеJIьЕые
иIIвестшши и т'д), информацию об усповип( }r характере закJIюченной сдеrпси (прдает,
услови,I' цена сдеJIкИ П Т д)' степенЬ имеющайсЯ заЕЕтересОв€lЕЕости (.пща
заиЕтересоваЕного в сделке), лату опубJIиковIIIIиJI информации о сдеJIке в средств€tх
массовоЙ информаЦии (прилагаеlся копия огryбликов€lнIIого сообщения), а таюr<е дzгу
наЕр,влеНш уведоМлеЕиИ с инфорМацией О сдеJIке уIIоIIЕомоченшй оргzlЕ IIо
реryJп{ровaнию сообщения рыЕка цеЕIIьD( бумаг.

.Щирекгор

ОАО кЖумгЕчIсуукурулуш ) Т.Уметашев


