
Пршложение ,|

К Положению о порядке раскрытия
Информачиtl на рынке ценtIых бумаг

fl,анные. вк.llючаеN{ые в краткий е2кеквар,г&lьныt"i отчеl

для пуб.,lttt<ации в cpt-.]cl ва\ цtассовой инсРсlрrtаuлttl

1. Щанные об эмрtтенте;

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акцлtонерное Обществ
<Жумгалсуукурулуш))
-организационно-правовая форма: Часfная
-юридlтческий и почтовый адрес эмитента, ношrер те.пефона и,rелефакса; Нарынская область,

Жумгальский рал"tон,с.Чаек, ул.Т. Жума,rаева 4, тел; 60l l0
-основной вид деятельности эмиIенrа: Стрсllt,гельство водоrtlrлйст,веltньIх объек-гtiв,,lоСlыча },г.rя,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников :]i\lитента.

fiанный пункт вклlочает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по сOстоян1.1ю на конец

отчетного Iiвартапа и коллгlестве работнLIков эl\{итента на конец отчеl,ного квартапа.

З. Список юрLlдических лиц, которых данный эNIитент владеет 5 прочентами и более уставноГо

KaпllTa-ila.

В данноiv пYнкте отражаетсЯ по,ilное Hatli\,1eHoBaHp,e юридliчеСкого л!lца, его организационно-правовая

форrrа, \,естонахо;ti.]ение. почтовыЁl алрес. факс. алрес э,lекrроtrной поч,гLl il Ko:L ОiiГlО. а Tal(x(e jlо-,lя

} 
(iастllя tJ \ t,тзвно\l кап llТa_le.

-{. }1нфорllаrutя 0 с},щественны\ фактах (ла,rее-фак-г;. за,ipагиваЮшll,\ дея,ге.цЬносl ь ]Nlt,tleHTa ценных

бl,rtаг в отчет}lо}t лерitо.lе_

ýанныli п.Vнкт вýrЮчаат ý себя сведеНl,Jl о нанffеНовани}l факта. дата егО появлен}lя. влиянlll,f факта на

.f,еrте,rьýость }ýt{TeffTa а Tatoкe даý $ форrr1, расlрыткя инфор.rrашилi о данноý1 факr,е,

j.Фняаr*со gая отчЁтность зпt ýтента зit о тч ет н ы !"i квар l а l,

1. СвэлэнлtЕ. вЕlюч&€}i ые 8 буr l,a-tтe рс KIt I"l бп" I а ll с,

Код
строк

На начало
отчетного

На конец
отчетного

периодtl гlеоиоj]а

Активы
4 025 286ые акт}tЕы

2. Внео:ооротllые актl{вы 15 з62 251 14 в79 228

(0з 0) 3,f;o;r госрочная .]еб iпор, trffi ч;l9Jý9ц9сlt
5 245 155 lь gзt взz]ебrrrор€ýая заJФ-,D}iеннФс] ь

25 650 446

обязате"тьетва и Kafi*tTaэ

1 . Краткосрочяые обязата1 ьql9л i0 974 180 t2 7з0 771

2.Що.,lгосрчные Фязательства 7 588 125 б 751 700

Ито го обязате-rьл,тва i060,0]0 )
18 562 з05 1? !р?47\_

6 767 975
собственный капtlтап о йоЫвв

l.УставныЁt калштаl 584 5в7 5в4 587

2.До по-ц HltTej-IbHыil ошаченный каплrтап
5 4вб 401 5 58з з88

3 . Нераспределенная
4.Ре,зервыный капtпэr
Гrо rо о б я з ател ьства rl сd;тве tl н ы }"l кЕ гI i tTil,l i zц бзз 29з 25 650 446

3 8з9 звб
(0 l0)

Итого актнвы {0 t 0-S?Od30-0{0) \ zц бзз 29з(050)

(070)

(060+070-iý*i



2. Сведения, включаемые в оl,rtс,г прllбы;rrrх ll \,бы t ltitr

3. Сведения, вклIочаемые в отчет об изпrенениях в капитале

Код
строк

i0 i0l Сазь.lо на K0ill ию_]я 20i9 года

(020) I{зrtенен[я в 1четной Гtо:'II{Т}{Х€ ,l }lсправ]ен}rя

сrтцсствеян ы_х о ш*tбок

Пеоесчrтга_mrФе саJБдо

t040) чистая прибьrпь ьrlл lбыкя. не ilризнанные в

i oTLIeTe о п жх и }бьmtах

57 41 |4з 6070988

5741143 60709880э0}

На нача.ryо

от.lет,ного
i Hu конец j

l отче,t,ного

_l]sрц!.lq_-

"17 967 ()

пеDI.io--la

]] ]60_+; (050) i

Г(OббrТ Дi-iвt.iденды
070 Эмиссия акций

ичение п быллt к распредаlению
изменение вного капитаlа
Сальдо на <01> октября 20l9 года. 607 4] 4] 65 5065 8

6. Сведения о направ.ilен}l}t сре;lс-гв. Iipiitj"lc({cHliыx ']\1t,l,геIIl()\l в I]cJ\.illlitl-C

раз\{ещенИя эi!{иссионных ценных бlъlаг. которые вк_,lючаеТ в сg,бя: обrлиri объеrt

привлеченных средств, сведения о привлеченных cpe-fcтBax. использованI]ых по каiкдо]\1},

из направЛений, и о напраВленияХ использоВанIiя прi{в-lеченньD( средств,

]. Заемные средства, по,l,Yченные э\{итенто}t Il его дочерниN4и обшестваltt,t в

отчетно;ч{ квартале, Щанный п\,нкт отражает зае\tные сре.lств. полученitь]е э\I}-{тснто\t в

о1четно\{ квартале, l4 Заеi,lНые cpeJcl,Ba- по-l\ченнЬiс -ltlLlcl]H}lrltI ofitttccl!J.l\ttl lJ {)lLtci}t0\I

KBapTa,ile,
. 8. Сведения о долгосрочньL\ и краткосрчi{ьlх финансовых вjlоiкенllя\ э\tиl,енlа за

отчетный квартал.

Код
прок

На нача_rо }Ja кOнец
отчетЁrого , отчетного
ПеРИОДа : ПеОИО:а

(0l0) Ватовая прибыль 2З804З]5 i 35005l_ý6
(020) fiоходы l] расходы от прочей операчионной

деятельности (доходы - расходы)
2]]3892j ] ]2]lt6(]j

(030) операционные расходы
(0_10) Прибыль/ убыток от операционной деятель1.1ос,I t.l

( 1 1 0+ l2 I - l з 0+- l40)
r050) !оходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыдь (убыток) до вычета налогов ( 100+- l 50) 31061 | 5 з 2966
(070) Расходьt по нaLпогу на прибыль з1 067 5з297
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности ( l 60- l 70) ззj604 1 4]9610
1090) Чрезвьlчайньlе статьи за l\{инусом налога на прибьtль
(100) Чистая црибыль (убытоtt) отчетного периода ( 1 80+ l 90) з]3604 4196]{)



9, fiохолы по ценным буштагам эNIитента.

Эта информация предоставляется лри начислении доходов llo ценньl-\t бr rlltt ltlt ]\lllтеi]-га В

отчетном квартале или В квартале, предшестВующем отчетноN1), кtsарта-t!. tl вЁlючает:

вI{д ценной буптаги, размер доходов. начисленных на одну ценнl,ю бl rrаг1,. и обш1,1О

су]\{}{у доходов, начисленньiх по ценны}{ бумагам данного вида.

10. Инфорплачия об условиях и харакl,ере сде,lки, соверtltенноЙ .l}tца\tи

заинтересо ванн ым

в совершении обществом сделки, включает: дат), совершения сдеJtii,]. itHtPop.rtaшttto о

влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, .-lоtiо,lните,lьные

инвестиции и т д), информацию об условиях и характере заключенной сделки (прелмет.

условия, цена сделки и т д), степень ипtеющийся заинтересованности (лица

заинтересованного в сделке), лату оlrубликования lлнфорrlачии о сде.,Iке в средс,гвах

массовоЙ информачии (прилагается копия опчб,rикованного сообщениll). а ,гакже датv

направления уведомлении с информацией о c.lejlкe ) ilo-1Ho}{OLiettttt,lii орга}I tlо

регулированLlю сообщенйя рынка ценных бушrаг,

Исагr,лов Н,А.


