
Прилtlжение 4

К Положению о порядке раскрытия
Информации на рынке ценных бумаг

.Щанные, вкJ]ючаемые в краr,кий ежеквартzrльный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акчионерное 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:б01l0
-основной вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объектов, добыча угля.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанrrый пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного KBapT€LIIa и количестве работников эмитента на конец отчетного кварт€Lпа.

3. Список юридиtIеских лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставноГо
капитала.

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая

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

участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее-факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бlтлаг в отчетном периоде.

,Г{анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дата его появления, влиянии факта rrа

деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информашии о данном факте,
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс.
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Активы
(010) 1.оборотные активы 28зззlв 42з4951
(020) 2.Внеоборотные активы 18440024 l 8094908
(0з0) з.долгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4.Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 617з880 22l41 50

(050) Итого активы (0l 0+020+030+040) 21447282 24544614
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(070) 2.долгоспочные обязательства l22||964 ll36lз80
(080) Итого обязательства (060+070) 2зз16881 20507 l в0

r090) собственный капитал 4070395 40зl4з4
1.Уставный капитчul 584587 5 в45 в7

2.1опол нительный оплаченный кап ит€lл

3.нераспределенная прибыль з485808 з452841

4.Резепвыный капитал
итого обязательства и собственный капитzul

(060+070+090) 274412в2 24544614
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(0l0) Ва-повая прибыль 40961616 2] |1 51 16

(020) lоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

4з244]l,7 269108з2

rOз0) операционные расходы
(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельности

(l 10+121-130+-l40)

з99ll,l1 204884

(050) .Щоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета нrшогов ( 1 00+- l 50) з99111 lз3866
(070) Расходы по нrLлогу на прибыль 399l8 l 33в7

r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (l 60-1 70) з59260 120419
(090) Чпезвычайные статьи за минчсом нrшога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190) з59260 120419

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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Сальдо на к01)) января 2018 года.
Изменения в учетной политике и исправления
счшественных ошибок
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(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период з59260 |20479

r060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
r080) ограничение прибыли к распределению
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6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуль,I,ате

размещения эмиссионньIх ценньж бумаг, которые ,включает в себя: общий объеМ

привлеченньж средств, сведения о привпеченных средствах, использованных по кажлому

из направлений, и о направлениях использования привлеченньIх средств.

1. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обшIествами В

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

отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные дочерними обшествами в отчетL{ом

"квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за

пт.теттlый кRяпт2п



эта информация предостаtsляется Ilри начислении доходов IIо ценньIм бумагам эмитента в

отчетном квартапе или в квартаJIе, предшествующем отчетному кварталу, и включает:

tJил ценной бумаги, размер доходов, наLtисJlсI{l1ых на одн), цсIlilуrо бl,маr,1,, и общl,tо

сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

lo Iчlr:rhпппляrтиq пб \/{-плрI/тqY f,, удлqVтFhр .пАпиL плDрпттIдIf Iтпт2

в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о

влиянии сделки на деятельностЬ эмитента (финансовый результат, допоJIнительные

инвестицииит д), информацию об условиях и характере заключенноЙ сделки (предмет,

усJIовия, цена сделки и т д), степень имеюIцийся заинтересованности (лиuа

заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке R спелствах

i!lcl!!!'lr\]lj illl\1r\/l/,\](tl\rlti \ll}rll,ictl clgl!/l I\\rt]i]/t ,]itJt\t,l1li\\)tJclilll\)i \, !tr()!]lllclillil/- cl 1.11\/i\r ,|.ii_\

направления уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по

регулированию сообщения рынка ценньIх бумаг.

Щиректор

ОАО кЖумгалсуукурулуш) т.уметалиев
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