
Приложение 4

К ПtlложениI0 о порядке раскрытия
ИrrфорплаuиII на рынке це}IIIых бумаг

fl,анные, вI{л IoLIaeM ые в краr-кий e)l(c ll t}opl,iljt bt t ы й оl,.tе,г

для публикации в средствах массовой информации

l. [анные об эмитенте;
- полное и сокращенное наименоIJаl]ие эмитента; Открыт,ое Аrсцlrонерное Обществ

<Жумгалсуукурулуш)
-организационно- правовая сРорпл а : Ll асr,ltая
-юридический и почтовый алрес эмитента, номер l,eJlc(]lorta ителе(lакса; Наllынсttая область,

Жумгальский район,с.Чаеtс, ул.Т. Жуматаева 4, тел;60l10
-основноЙ вид деятельности эмljтента: Стролtтельство водохозяl"лствеlIных объектOв, добыча угля.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Щанньтй пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по 9остоянию на конец
\9 отчетного квартала и количестве l)абоIнIlков Jмиlен]а на l{оl]ец отчетIlого квартала.

З. Список юридических.,IllLl, I(oTopl)lx даtttл,lый эмитеI],г владеет _5 процентами lr более уставного
капитаJIа,

В данном пункте отражается IloJIHoe наимеl]ование [орилIItl(,сIiоI,о лица, его оргаIIl1,]аl{иоI.{1-1о-правовая

форма, местонахождениеr поtIтовый адрес, (lакс, адрес элеtil 1_1огtной tIочты и код OKI-]O, а так)ке доля

участия в уставном капитале.

4. Информачия о сущестr]енных фактах (лалее-факт), за,грагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.

Данный пункт вклюLtает в себя сведения о наимеIl0ваниti фаtсга, дата его появлеIIия, влия}lии факта на

деятельность эми,ген,l,а, атакже,lil,г). lr (lорму раскl)ыl,ия инсРорл,lаt{иi,l о данноNl фаrtте.
5,Финансовая оltlегносll, )\lиIсн,lа ]а ol llet ttый tcBlt1lIi,.,,

1. СведешиrI, вклlочаемые в бухr,а;r,герскtlй баланс.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Акr,ивы
(010) l.Оборотные ак1,}ll]ы 4104530 1"0зз2246
(020) 2.Внеоборотные активы 16665 1 15 14582зз2
(030) 3 .щолгосрочная дсб иr,орская задолженllос,гь
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задол}кенность 6671442 2276825
(050) Итого аI(тивы (0l0 F020+0З0+040) 2744108] 27t9140з

обяза"t"ельства },I l(аllи,I,аJI

(060) l . KpaTKocpoLl н ыс] (]бязател ьства 1,з104473 12506646
(0 70) 2.Щолгосроч ные обязатеJl ьства 996з 156 92зз070
(080) Итого обязательс,гва (060+070) 2з067629 zl7з9]tб
(090) собственный капитаl 4з7з45в 545 16в7

1.Уставный капи,гал 5в45в7 5845в7
2.Щопол нител ьгt ы й оплаченлtы й капитаJl
З.Нераспределен|]ая прибыль з7ввв71 4в67].00
4.Рс lервьlнt)lй liill lIl l iUl

27 4410в1 21\9t4оз

(l 00)



;
2. CBc2lcllltrl, вклIоtIасNlые в от.Iс,г гtрибылях rt убытках

3. Сведеllltrl, вк.тюLIаемые в 0тчст об измеrrениях в капитале

6. Сведения о нап])iItsJтеI]ии средств, пpll]J_rIeLIeHHыx эмитеIIтом в результате
размеrцения эмиссионных ценных бумаг, которые вклюLIает в себя: обпдий объем
привлеченных средс],u. ggg.:цс,IJия о п]]ивлеченных средствах, использованIlых I1о каждому
из направлений, и о lIаправ,lеlIиях исllользования прl{}]лечённых средств.

1. ЗаеМНЫе СредстIril. пол)irlgllр161g эмитент(),\I и еl,о дочерниN,{и обrцествап,tи в

отчетном квартале. Щанный пу}Iкт отра}l(ает заемнLla cpel]oTB. по"пучеLiI]i,Iе эмитентом в

отчетном квартале, и заемllые средс,Iва. полуLIенныс дочерними общес,l]]а\{и в отчетном

квартале.

8. Сведения о долгосl]очных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

оiчетньtй кваптал.

Код
строк

На начацо
отLlетllого

llериода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з649627 6 з 00 l 6207
(020.1 Щоходы и расхолы от ttllt_l.teй огtерациогtной

дея"гельности (доходы - расхолы)
з58 l 569 ] 28l01625

rOз 0,) операционные расхо,цы
(040) Прибыль/ убыток от операциоt-tной деятельности

(1 10+121-130+-l40)
680585 1 9085 82

(050) Доходы и расходы от Ile операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до tsыlлета tlаJlогов (l00+-l50) 21,1198 l 202208
r070) Расходы по налогу на гIрибыль 2]420 120221
(080) Прибыль (убыток) о t сiбычной деяl,ельноOти ( lбtl- l 70 lL)2719 10819в7
(090) LIрезвычайные cTaTbt.l за миLlусом налога на прибьrль
r100) Чистая прибыль (убыrок) отчетного периода (l В0+1 90 l92119 l0Bl9B7

Код
строк

На на.ла,rо

С)r,че,t гtоL,о

периодLI

I1a ttонец
от.lе,гного
llериода

(010.1 Сальдо на <01> ок,tября 2018 года
(020) Изменения в учетной политике и исправлениrr

Сущес,rвенных ошибоtt
4зз4\19 4з7з458

(0з0) Пересчитанное салL, tL) 4зз41\9 4з7з458
(040) Чистая прибыль и;tи убытlси, }{е прLI:]нанные jj

отчете о прибылях tt убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный перисl,,1 1,92779 l081987
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) L)гран ичеt-l и е приб bI -rt t,t it рас пре]lе,lе I{ и ю
(090) Изменение ycTaBIIo],0 капитала
(100) Сальдо на к01) яlII]iiL]r] 2019 года ,{526898 5455445



9. Доходы по ценным бумагам эмитента,
Эта информация предоставJIяется при начислении доходов по ценным бlмагам эмитента в

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

вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую
сумму доходов, начисленных по ценным бумагам даIIного вида,

10. Информация об условиях и характсре сделки, соверlttенной лицами

заинтересованным

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

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные
инвестиции и т д), информацию об уоловиях и характере заключенной сделки (предмет,

условия, цена сделки и 1 д), степень имеtощийся заинтересованности (лица

заинт9ресованного в сделке), лату огrубликOваниrr информации о сделке в средствах

массовой информации (прилагается коllия опублlltсованного сообщения), а также дату

, направления уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по\_
регулированию сообщения рынка ценньж бумаг,

оАо кЖ т.уметалиев


