
Приложение 4

К Положению о порядке раскрытпя
Информации на рынке ценных бумаг

ffанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартirльный отчет

для гryбликации в средствах массовой инфорпrации

l.,Щанtтые об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное Обществ

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

Жумгальский район,с.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел:60110
-основной вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объектов, добыча угля.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

.Щанный пункт вкJ]ючает в себя сведениrI о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
\-r' отчетного kBapTilIa и колиt{естве работников эмитента на конец отчетного квартчrла.

3. Список юрид}rtlеских лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитfUIа.

в данном tIyHkTe отражается полное наименование юридического лица, его организационцо-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля

участия в уставном капитtUIе.

4. Информация о существенrшх фактах (далее-факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетItом периоде.

,Щанный [ункт вкJ]ючает в себя сведениJI о Еаименовании факта, дата его появления, ВЛI{Янии факта На

деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварт€ц.

1. Сведения, вI&пючаемые в бухгалтерский баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
пепиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
r0l0) l.оборотные активы 4426276 28ззз78
(020) 2.Внеоборотные активы 2з|4204| l8440024
(0з0) 3..Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская,задоJDкенность 9598,125 6173880
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+949'1 з7167042 2,744,7282

обязательства и капит€lл
(060) t .Краткосрочные обязательства 2046871l l116492з
(070) 2.долгосоочные обязательства 128зз755 |22l|964
(080) Итого обязательства (060+070) ззз02466 2зз76887
(090) собственный капита;r з864515 4070з95

1.Уставный капитЕtл 584587 584587
2.Дополнительный оплаченный капитutл

3.Нераспределенная прибыль з2,79988 з485808
4.Резервыный капитал
итого обязательства и собственный капитirл

(060+070+090) з,7167042 27447282

(l00)



2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионньD( ценньD( бумаг, которые вкJIючает в себя: общий объем
привлеченньж средств, сведения о привлеченных средствах, использованньж по каждому
из направлений, и о направлениях использования привлеченньIх средств.

7, Заемные средства, fiолrIенные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале. .Щанный пункт отражает заемные средств, полученные эмитентом в

отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
,квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньтх финансовых вложениях эмитента за

отчетный квартал.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(0l0) валовая прибыль l б08463 5 4096|676
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
l 60084з4 4з244|7

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

(l l0+121-1з0+-140)
|67928 з991.7,1

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов ( 1 00+- 1 50) 16,7928 з991i,7,|

r070) Расходы по налогу на прибыль l619з 3998
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 151 1з5 з59260
(090) чрезвычайные статьи за минчсом нaulога на прибьIль
(1 00) Чистая пDибыль (убыток) отчетного пеDиода (l80+190) 15llз5 з59260

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

(010) Сальдо на <01> октябя 2017 rода.
(020) Изменения в уrетной политике и исправления

суrцественных ошибок
3866880 з864575

(030) Пересчитанное саJIьдо 3866880 з864575
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибьшь (убытки) за отчетный период 151 135 з59260
(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала
(l00) Сальдо на <01> января 2018 года. 4018015 422з8з5



9. Щоходы по ценным брлагам эмитента.
Эта информация предоставJu{ется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварт€rлу, и вкJIючает:
вид ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленньIх на одну ценную бумагу, и общую
сумму доходов, начислеЕньIх по ценным бумагшл данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами
заинтересованным
в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о
влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные
инвестиции и т д), информацию об условиях и характере заключенноЙ сделки (предмет,

УсЛовия, цена сделки и т д), степень имеющийся заинтересованности (лица
Заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах
массовоЙ информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату
направления уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по

регулированию сообщения рынка ценньIх бумаг.
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