
Приложение 4

К fIоложению о порядке раскрытия
ИнфорпrачIIи на рынке ценных бупlаг

!анные, вкJIючаемые в краткий е)кеквартальный отчет

для публикации в средствах лtассовой информачии

1 . .Щанные об эь,Iитенте:

- полное и сокрашенное Hat{\,teнoBaHIle эi\{итента; Открытое Акционерное Обществ
<'iKY rr га.;l с у 1, ку рул у ш)
-организационно-правовая форлrа: Частная
-юридический и почтовыйt алрес э\{!Iтента, Ho]vlep теле(Рона и телефакса: Нарынская область,

Жумгал ьски li раl"tон,с.Чаек, ул.Т, )ltупrата ева 4, тел : 60 1 l 0

-основной вид деятельности эl\,114тента: Строительство водохозrtйствен}tых объектов, добыча угля.
2. Ко.цичество владельцев ценных бумаг и работнйtов эI4итента.

[анный пункт включает в себя сведенI.Iя о колlfiестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

З. Список юрt.lдL{ческих лиц, которых данный э]\{итент владеет 5 процентами и более уставного
капитапа.

В данном пункте отражается гlо.лное наиj\lенован}lе юридII.Iеского лица, его органLIзационно-правовая

форма, lч{естонахох(дение. почтовый адрес. факс. алрес электронноlYt почты и код ОКПО, а также доля

участия в уставном капитале,

4. Информачия о существенных фактах (лалее-факт). затрагивающих деятельность эN{лIтента ценных
бумаг в отчетноil,t периоде.

Щанный лункт включает в себя сведения о наименованrtи факта, дата его лоявления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату l,r форплу раскрытия инфорплачилr о даЕноNl факте.
5.Финансовая отчетность э]\.lI.iтента за отчетныйt кварта.п.

1. Сведенtrя, вклюtl:lемые в бухга.:lтерскltй баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) l.оборотные актI1l]ы l661 519 41045з0
(020) 2.Внеоборотные аIiтивы L 98 59470 16665 115
(0з0) 3.Долгосрочная дебиторская задол)Itенность
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задол)кенность зз07176 667з.442
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 248з4224 2744I0B7

обязательства и капит;Lп

(060) 1 .Краткосрочные обязател ьства 9926зз8 ].3104473
(0 70) 2..Ц.олгосрочньIе ()бязательства |05,7з16,| 996з 156

(080) Итого обязате.пьс,гва (060-070) 20500 1 05 2з067629
(090) Собственный Ka1-1 Il,га_п 4з34ll9 437345в

l.Уставный капит&l 5 845 87 584587

2.ffополнительны й оплачегlны й капитаJI

З.Нераспределенная прибыль з,7495з2 378887].

4.Резервыный капt.lтал

24 8з_1] 24 21 44tOB7

(]00)



D

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Код
строк

rOю,)
2085826з з6496216

202з405,7 35815691(020) .Щоходы и расходы от прочей операционнои

деятельности (доходы - расходы)
(030)

624201 6805 85
(040)

050 ппчппrr т, пя.YппLI .r.r. не опепаttионноЙ ДеяТелЬНостИ

П""бй" (уб",r"одо вычета налq:gц199j:_11_0) 500138 214198
(060)

50014 z1420
(070) Dалчпптт пл uаплг\/ aя пrrибьтпь

^-,-- r,БLrcпч\ пт пбкr.lнпй пеятельности (160-170) 450 1 25 192119
\vov./
(090)

450 l 25 |92,719
1 00) Чистая пDибыль (л,бы,l-оr<) отчетного периода ( l bU+ lyU,

2. Сведеrll{я, вIIлюLIаемые в отчет пр[Iбылях ll убытlсах

3. Сведенltrl, вклIочае]!Iые в отчет об лtзменениях в капIlтале

6. Сведения о напрilвлении средств, привлеченных э\,{итентоi\I в результате

раз]ч{ещения эN.{иссионных ценных бумаг, которые вклIочает в себя: обций объем

привлеченных срсдств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому

из направлениЙ1, и о направjlен!lях использования привлеченньIх средств,

7. Заемные средствi-t пол)Iченные эмитенто},{ и его дочерними обществапли в

отчетно]чI квартаце. Данныli пункт отражает заеN4ные средств, полученные э\,Iитентом в

отчетноIч{ квартале. и заеIчlнь]е средства, полученные дочерними обшестваN,Iи в отчетном

квартале.

. 8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньlх (эинансовых влоIiенLtяХ Э]ч{иТенТа За

отчетный I(вартал.

Го-, пп -я zz0l \\ т,ттrlп9l )0'lR гопа

На начало
отчетного

периода

На конец
отчетного
Периода

Код
строк

(010)
40зl4з4 4з341 1 9

(020)

40з74з4 43341 19Tl (.l

чистая прибыль лtлl,t ilбытки, не признанные в

лтItётр n ппllбт-l пqх rl r бытка\

(050)
r060)

J{"cra" прибыль (),бытки) за отчетныйi перлlод

l Ливиден.]ы

450 1 25 |92179

(070) э Tf,

Огпаничение прибы,пи к распределению(080)

(090)
4487 559 4526898

1 00)



9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация предоставJiяется при начислении доходов по ценньrм бушrагам эмитента в
отчетном квартале или в квартале, предшеств}}ощем отчетному kBapTuцiy, и включает:вщ ценной буtrлаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую
с}а&{_Y доходов, начисленНых по ценньIм бумагам данного вида.

10' ИнформаrrиЯ об условияХ И характере сделки, совершенноЙ ЛИЦа]чIИ
зilвнтересованньtм

в совершении общество\, сделки, включает: дат); совершения сделки, информацию о
в;Iиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, лополнительные
инвестиции и т д), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет,
услови,I' цеЕа сделки И т д)' степень дмеющийся заинтересованЕости (лица
заинтересованного в сделке), лату опубликоваI-Iия информации о сделке в средствах
массовоЙ информаЦии (прилагаетсЯ копиЯ опубликованного сообщения), а также датунаправления уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по
регулироваЕию сообщения рынка ценньIх бумаг.

4А,*/
т.уметалиев

\rl


