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Прпложеппе 4

К Попоlкеппю о порцдке рsскрытпя
ПшформацпЕ Еа рыЕке цеЕЕь[х бумаг

, .Щалпtые, вкпючаемые в кратlий ежекваргаJIьньй оrrчет

шя гrуб:шкшцсr в средсгвах массовой rшформшцпл

l. Дашlе об эrдrгеrrге:
- поJIЕое и сокращенЕое ЕацдеЕоваЕие 9митеЕта: Открьrгое Акционерное Общесгв

<Жумгалсууgфу.iiуlш

;ffi;ТЖ'#УЖ*п Еом€' теlrефна п телефжса: Еарыпсrсая оФrастц
Ж5пrга.льсrспй районrс.Чаец ул.Т. Жуматаева 4, Tе.ll: б0110
-основпой вцд деятеJъЕОсгЕ эмпт9Ета: Сtроrтиьство водохозяйствепцых объекюц добыча угля.

2. Коlшчество вJIадеJIьцев цеmпоr бумаг п работшков эмптеЕга
Дашъй IIуЕкт'вкrIЮчает В себя сведеПия о колпчGстве вJцдQ]БЦеВ цевЕцХ бумаг по состояЕшо на конец
отчетЕого tваргаJIх п коJIЕIIестве работш<ов эмЕтеЕта Еа коЕец отчетЕого кваргала-

3. Сшсок юрцддческЕх Jпцt KoTopbD( даrтппй эмит€Ег владе€т 5 проuекrамп и более уставЕою
KaImTaJIa-

В дашом пуЕrrе отрФкаsтся поJIЕое ЕапмеЕоваЕие юрцщческого Jпща, епо орплЕшащоЕЕо-правовФI
фрмЪ месюнФ(оrЦеЕие, почЮвr*й а,щrес, факс, ятес электрошой поrпы и код окпо, а таюIrc доJи
учасгиrt в уставЕом капитаJIе.

4. Ипформаlшя о существенттцх фактах (пшrее-фшсг), затагиваюцщ( деяте,БЕость эмЕт€Irта ценньrr(
брrаг в отчетном периоде.

[ашй I[уЕIсг.вIсдючает в себя сведеЕия о FатценоваЕцЕ фаlсrа дша епо появJIеЕия, вJIиянии факга на
деятеJБность эмитеЕтъ а таюке дату п форму расl(pьггпя шrФрмаlцли о даЕЕом фшсrе.

5.Фшавсовая отчЕгIкють эмЕтеЕта за отчетшй rcартаJI.

1. Свqдеппя, вкпючдемые в бухrаптерскпй баJrаsс. -?
q

Крд
сгрк

на начаrrо
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

АкгIrвы
(010) 1.Оборотные активы 4268273 5 933 711
(020) 2.Внеоборопше активы 13 36о507 16 5lи 082
(030) 3.,Щошосрlg,цlл1 дебшорская з4доJDкенпосlъ
(040) 4.Кратrсосрошlая лебиторская задоJDкенность 4 698 з56 8 618 730
(050) LIтого акгивы (0 l tl+02Оr03(}Ю40) 22з27 tзб 31 096 523

фвательства икапитаJl
(060) 1 .КражосFютшле обязатеьства 10 и0 238 19 579 383
(070) 2,Дошосрчrые обязательства 5 659 827 4з37 947
(080) Июго обязательства (06О1070) 15 700 065 23 917 330
(090) Собствеrшъп)i кilIитал 6627 070 7 779t93

1.Уставlъй капитал 584 587 584 587
2.rЩополшrrгеrьrъй оrцrачеrпътй каrпrгшl
3.Нераспределенн|ц прибыль 6 и2 483 6 594 606
4'РФервьпrьй капитап

22327 L36 31 096 523

(l00)



Код
сгрок

На начало
отчетного
пеDиола

Наконец
отчетного
пеDиола

(010) ва.тrовая прибыль 2628|68з э25424аз
(020) ,Щохолш ирасходI аг rrрочей операrрrоrпrой

}теятепьности (похошл - расхо.шl)
22801034 2914583l

'(0з0) опеоirlйьrпrые Dасходы
(040) 3480649 зз96572

(050) Дохо.шr и DаýхоJш от Ее опершIцоtпtой деягельности
(060) Поибыrь (чбьrmк) до вычета наJIогов (10tb-l50) 510105 бl3470
(070) Расходц по наJIоry напрrбыrь 5101 1 6|з47
(0Е0) ПоIбыlь (чбыток) от бычrrой деmаIБносu{ (1б&170) 459095 552t2з
(090) чпевыsаfшые статьп за миЕlrоом ЕлIога на прбыlь
(100) чистii' йибъль (чбыmк) 0гчепюю пеDиодд (lEtP190) 459095 552123

о ., ' 2. Сведенпя, вкпючаемые в отчет пршбьшш п убьrтrсах

3. Сведенпя, вкпючаемые в отчет об измешенпш в капптаJIе

6. СведеПия О ЕаIIравJIеЕви средgгв, щ)ивпечеmтъD( эмштеЕтом в резуJБтате

размещеЕЕя,.dlдиссЕоЕЕьD( цеflЕьD( бума", которые вкJIюIIаgr в себя: обцпп1 объеМ

привJIечеЕЕIID( СРеДств, сведепtrя о прЕвJIечеЕЕьD( ср€дсгва(, ЕgпоJIьзоваsЕьD( trо кФкдому

из ЕаIIравлеЕий, и о ЕаправJIеЕЕл( исЕоjIьзовапия привлечеЕЕъD( средсгв.

7. Заалшrе средсгвъ поJIучеЕЕые эми!еЕтом Е епо дочерЕIпли обществапrи В

отчетЕом квартаJIе. ,Щапrьт* "щuсr 
отракаsг за€мпые средOтв, поJrучеЕЕые эмитентом в

отчсtЕом квартаJIе, Е заýмЕые средствq цоJIучеЕЕые дочерЕими обществаlrлп в отчетЕом

кваргаJIе. rb...
8. Сведешя о доJIюсроIIЕьD( и цраткосрочпых фивапсовьшr вJIожеЕия( эмЕтеЕта 3а

отчетЕьй I(BаргаJI. \

Код
сrрк

напачаrrо
огчстпого
цеDвода

Наконец
огчсtuого
Пеоиода

(010) Саш;iЬ'"ва <0l>l ашреля 2020 юда.
(020) Измепешя вуrетвой поJIЕтике Е исщ)авJIеЕЕя

Сушествеlтнъпr опшбок
68з4952 7294047

(030) Перес.шmшое саJIьдо 68з4952 7294047

(и0) тIпстая прибыш ши убыпсп, Ее црЕlЕаЕЕые в
отчете о цоибылл< и убьrпсаt

(050) ТIистая rrрпбыlь (убьггlш) за отчетffiЙ перЕОД 459095 552123 
,i

(060) ввЕЕея]ш
(070) эrrдисспя акшй
(080) огоанrтчешь прибыш к DаспредепеЕию
(090) Измевеше уставЕою кшштаJIа,
(100) Саlьдо Еа (01D ЕюJц 2020 года 7294047 7846170



g. ДоiбЙ по цеЕЕым брrагам эмЕтgЕта.
эта шформаryш цредоgгавJIяется цри ЕаЕшслеЕии доходов по цеЕЕым бумагалл эмитешга в
отчетЕом I(Bqрт_але шш в KBaIrTaJIe, цредпесгв}IIощем отчgгЕому кварrаrrу, и вlсlпочает:
вцд цешой брлаги, размер доходов, ЕаIIвслеЕЕьD( па одЕу цешую брrагу, и общую
cyltдfy .i{оходов, ЕаIшслеЕЕьD( по цеЕЕым брлагапt даЕЕою вида

10. IIпформациЯ об условия( п xapaкIвpe сдсJIкЕ, совершешой JIшIа}1и
зашгересоваЕЕым
в совершеЕЕи обществом сдеJшm, вкIIючает: дату совершеЕпя сдеJIки, шформаrщо о
влияsиЕ сдеJ,Iки Еа деятеJьЕосгь эItдЕтеrга (фпвапсовьй рзуrьтаъ допоJIЕитоJIьЕые
ЕЕтRесf,иттIт!т ЕТ:д), шфрмаrцшо об условпяr и харакrcре закrпочешой сде,IкЕ (цреддrет,
условая, Цепа сде,цй Ц Т Д), степеЕЬ шrдеютryтйсЯ зашIересОваЕЕосгв (штца
заиЕtересомЕЕопо в сдеrrке)о дату опублжовашя шформаlтlти о сдеJIке в средствФ(
массовой ип$о.рмаltш (пршrагаеrcя копця оrrубlшковашою сообщешя), а таюке дату
ЕщIравJIеЕЕЯ }'ведомJIеIпти с шформащей о сдеJIке уполuомочешьй орпаЕ по
ргуlшровашо сообщешя ръ,ка цеЕЕых буr.rаг.
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[преlсгор

ОАО <0Крлгалс_l1укlруrуш> Исаryлов Н.А.

.I
t

r"...'ýй; /,q+\

€йпб9

.lryMГiUl С}}
Р.ЦРУлуrш _"

*а;;;;;ы


