
Приложенне 4

К Положению о порядке раскрытия
Информачии на рыЕке цеЕных бумаг

.Щ,анные, в}сцючаеIr{ые в краткий ежеквартzrльный отчет

для публикаци}l в средствах массовой информачии

1. Щаrrные об эмитенте:

- полное и сокраценное на}аменование эýrитента: Открытое Дкцнонерное обществ

<Жупtгалсуукурулуш>
-организационно-правоваJI форrrа: Частная

-юр}tдический I{ почтовы}'i адреС эl|{}{-rента, номер телефона И телефакса: Нарынская область,

Ж1,:лtгал ьеки l-r ра r-rон,с.Ча ек, ул,Т, Жу,тtатаева 4, тел : б0 1 1 0

-ocHoBHol'i вид деятельности эмитента: Строите.пьство водохозял:iственных объекгов, добыча угля,

2, Коллtчество владельцев ценtlых бумаг и работников эмитента,

,щанныл'l п.чнкт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартаJIа и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

3. Список юрIlдtrческих лиц, которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитaLпа.

в данном пункте отражается полное наименование юридического

форма, местонахождение, лочтовый адрес, факс, адрес электронной

)частиrI в уставном капитале.

4. Информаuия о существенных

лица, его организационно_праБова,{

почты и код ОКПО, а также доля

фактах (дмее-факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньгх

бупrаг в отчетном периоде.

fiанныl'Л гryнкт вкJIюЧает в себЯ сведениЯ о налIменовании факга, дата егО появления, влиянии факта на

деятельностЬ э]\{итента, а также дату и форму раскрытия информачии о данном факте,

5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварта-п,

1. Сведенlrя, включае}Iые в бухгалтерский баланс,

Код
строк

Активы

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

103з2246 4294871
(010) l.обооотные активы

1 Tt,,anKnnnтшLte яктиRьl 14582332 16627 t25
(020)

(0з0)
z276825 5 736 964

(040) ,4 ИпятrпсплqL]я я пебитооская задолженностЬ

-Ито.о 

акти вы (0 1 0 +02 0+0 3 0+01 0)

обqrятепьства и капитzLл

27191403 26 658 961
(050)

1 Кпяткос,поqные обязательства 12506646 12 519 075 j

(060)

2..Щолгосрочные обязательстм 92зз070(070)
(080)

20 917 818

5 741 143

5м 587

5 156 556

26 658 961

Йтого обязательства (060+070) 2t7з97Lб

(090) собственный капитал 5451687

1,Уставный кап}tтал 584587

-.Н.рu.преде.rенная прибыль 4867100

4.Резервыный капитац

иrо.о об"зательства tr собственный капита,rt

(060+070+090) .

2719L4Oз

(100)



На нача,rо i
l

ОТЧеТНОГо i

пеDиода l

}Ьж
gT*Týýe

з0016207 2lý6ý9?

209t8l7ti(_j, {l) в&lовая IlP!y9!9-
(0]0) , .fохо:ы ,{ расхо.lы от

, _].ея-те]ьноL-тrr (:охо.].ы
проче}-r операционнои
- пасходьi)

2810,7625

1908582 480719

|202208 32579)

|20221 зz5-19
2932l -<1081987

l 08 1987 7932t>

2. СведенIIя, вIстrючаемые в отчет прrrбылях п убьгпtах

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капЕтале

Код
строк

На Koвer:.

отчетgого
п

r010) СапьJо на <<0i> ян 2019 года,
437з458 545iб87

t(]]Ltj Гъrпе*."пr, в 1-четвоr1 Ео,цитике и исправления

Сr-шествевнъL\ ошIlоок
5451687

Ilерес.лггаЁное саrllДО

Чrr.r* 
"рпбьl-ть 

или убытки, не признаЕные в

отчете о прнбьlпяi и yoblTкax
293215

t 050)

t060) i Дивиденды
(070) Эм1.1ссl,iя акцIiIi
080 Ограничение п пбылrr к делению

(090 574J#

6. СведениЯ о направлениИ средств, привлечеЕнъIХ эмитентом в рез}-э@
з л,*з

раз\fешенлlя эi\{иссионньD( ценньD( бlмаг, которые вкJIючает в себя: обпd Фfl
,IN пп rT д-ы#

i;;;;;;*;;;;*", сведения о привлеченньIх средстваХ, ИСПОЛЬЗОВаННЬD( ПО Е'ХЗry

ЦЗнапраВЛений.ионапраВленияхисполъЗоВани'IприВflеченнъD(среДсТВ.
7.ЗаеrrньiесредстВа'пол)Ченныеэtt{итенТо]чtиеГоДочернимЕобшеgтвgtr

отчетно},1 квартаlе. данный п}ъкт отражает зае}{Еъlе среДСТВ, "1t::::Ж
отчетно}{ KBapтane. I{ заеl\,1ные средства, по,цученные дочерними общества}{Е в

*uuо,1],aведения 
о до.[госрочньL\ !1краткосрочЕьь финансовьгх вложенIirп эl.''...'*ý

]

I
отчетный квартал, ,,,

На начало
отчетного

437з458

1081987

Изл,lенение ),ставного капитала

Сал"до ,а бl u_qдрgддДР Igдu,
5455445



9.,Щохолы по ценным бумагам эмитента,

эта информация предостав ляе^rся при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартаJIе }lли В квартале, предшестВующеМ отчетному квартЕшу, и вкJIючает:

вид ценной бумаги, размер доходов, начисленньIх на одну ценную бумагу, и общую

сумму доходов, начисленньIх по ценным бумагам данЕого вида,

10. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лицами

заинтересоваIIЕым
в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информачию о

влиrIнии сделки на деятельностЬ эмитента (финансовый результат, до1IоJIнительные

инвестициии-|д), информацию об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет,

условия, цена сделки и ' д), степень имеющийся заинтересованности (пица

заинтересованного в сделке), дату опубликования информачии о сделке в средствах

массовой информачии (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату

направления уведомлении с информацией о сделке уполномоченный орган по

регулированию сообщения рынка ценньD( бумаг,

fiиректор

ОАО кItуь,tгалсуукурулуш) Исагулов Н.А.


