
Приложешпе 4

К Положепшю о порядке р8скрытпя
Ишформацшп па рышке цепЕых бумаг

.Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартаjlьтrый отчет

для публикации в средств:D( массовой шrформации

1. Щанrше об эмитенте:

- полное и соцращенное наименование эмитента: Огкрытое Акцшонерное Обществ

<Жумгалсуукурулуш)
-органк}аIшонно-правовая форма: Часгная
-юридIa.IескИй и почтоВый адреС эмлпlента, номеР телефона и телефакса: Нарынская область,

Жумгальский районrс.Чаец ул.Т. Жуматаева 4, тыr: б0110

-основноЙ вид деятеJьНости эмитеНта: СтроитЫIьствО водохозяйgгвенных объекгов, добыча угля.
2. Количество владеJБцев ценных брlаг и работlшшов эмитеЕта,

Щанrшй пункт вкJпочает в себя сведеция о колшIестве вJIадеJъцев ценньD( буruаг пО СОСТОЯНИЮ На КОНеЦ

отчетного квартаJIа и колшIество работtпшсов эмитента на конец отчетЕого кварfiulа.

3. Список юридцтIеск1D( лиц, Ko1opbtx дашшй эмитеЕт владеет 5 rrроцентаrr,rи и более уставного

каIIитiала.

В данном пункте отракается полное наименование юридшIеского JIица, его органшзационно-цравовая

форма, местонахождение, почтовый ашlес, факс, ашlес элекгроlшой почты и код окпо, а также доJя

участия в уставном капи:гапе.

4. Информаiия о существенных фактах (лалее-факт), затагив€lющD( деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

щаrпшй пункт вкIIючает в себя сведения о наименоваlпшr факта" дата его появления, вJI}UIнии факта на

деятельность эмитента, а таюке дату п форму раскрытшI шrформаrцпr о данном факте.

5.Финансовая отчетность эмитеIпа за отчетlшй квартап.

1. Сведешшя, вI&пючаемые в бухгалтерскпй балапс.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
периода

Акпавы
(010) 1.оборотные активы 5 933 711 10 353 042

(020) 2.Внеоборотrrые активы 16 5/и 082 15 315 607

(030) 3.Долгосрочная дебIrгорская задоJDкенность

(040) 4.Краткосрочная дебlтгорская задоJDкенность 8 618 730 7 oLL672
(050) Итого активы (0 10+020+030+040) 31 096 523 32 680 321

обязательства и капит:lп
(060) 1 .Краткосрочные обязательства 19 579 383 19 868 443

(070) 2.долгосрочные обязательства 4зз7 947 з 475 оо7

(080) Итого обязательства (060+070) 23 917 330 23 з43 451

(090) собственный кашrгшl 7 L79 L93 9 336 871

1.Уставный капитал 584 587 584 587

2.Дополнrrвльный оrшаченнЁй капитаJI

3.Нераспределенная прибьшь 6 594 606 8752284

4.Резервыный капrатал

итого обязательства и собственный капrтгал
(0б0+07Фь090)

31 096,523 32 680 321

(100)



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) валовая поибьшrь з254240з 4592з185
(020) ,Щоходы и р{юходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
2914583 1 40505726

(030) Операциопные расходы
(040) Прибьшь/ убьrгок от операционной деятельнооти

(1 10+121_130+-140)

зз96572 54]^7459

(050) Доходы и Dacxolm от не опеDаIшонной деятельности
(060) Поибыль (чбыток) до вьFIета ншIогов (100+-150) 6|з470 1,656зз4

(070) расходы по наJIоry на прибьшь 6|з47 l656зз
(080) Ппибьrль (чбыток) сrг обычrrой деятельности (1б0-170) 55212з 1490701

(090) Чоезвычайrше статьи за минусом налога на прибыlrь
(100) Чистая прибьшь (быток) отчетного периода (180+190) 552|2з 149070l

2. Сведепия, вIспючаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, вкпючаемые в отчет об пзменениях в капитале

6. Сведения о нzшравлении средств, привлеченньD( эмитентом в резУльТаТе

рЕ}змещения эмиссионньD( цеЕньD( бумаг, которые вкIIючает в себя: общий объем

привлеченньD( средств, сведения о привлеченньD( средствах, испоJIьзовzlнньIх по кФкДомУ

из нaшравлений, и о нtlпрЕlвлениях использовЕtния привлеченньпс средств.

7. Заемные средства, полrIенные эмитеЕтом и его дочерними обществами в

отчетном квартале. ,Щанньй пункт отражает заемные средств, получеЕные эмитентом В

отчетном квартале, и заемЕые средства, пол)ченныо дочерними обществами в оТчеТнОМ

квартале.

8. Сведения о долгосроtIньD( и KpaTKocpoTIHbD( финаrrсовьтх вложениях эмитента За

'отчетный квартtш.

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
Пеоиода

(010) Са-пьдо Еа (01)) июJIя 2020 года.
(020) Изменения в учетной поJIитике и исправлеЕия

счшественньпr ошибок
7294047

,7846t,l0

(030) Перес.шtтаrrllое сшIьдо 7294047 7846t,I0

(040) Чистая прибьшь или убыгки, Ее призIIанные в
отчете о прибыJIл( и убьrтках

(050) Чистая прибьшь (убьпки) за отчетЕыIl период 55212з t490701
(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) огошrичение поибьши к распDеделению
(090) изменение yставного капитала
(l00) Сальдо на <01>> октября 2020 года. 7846170 9зз681л



9. Доходщ по цеЕным бумагаlчt эмитента.

Эта инфоРмациrI предостаВJIяетсЯ при начислении доходов по цеЕным бумагаrrl эмитеIIта в

отчетном квартале или в квартаJIе, предшествующем отчетному KBapTaIry, и вкJIючает:

в[Ц ценноЙ бумаги, размер доходов, IIачислеЕIIьD( на одrу ценную бумагу, и общую

сумму доходов, начислеЕньD( по цеЕЕым бумагам даЕного вида.

10. ИнформшlиЯ об условиrrХ И харакгере сдеJIки, совершенной лицttN[и

;Т::ffirЬ..твом сделки, вкJIючаЕг: дату совершеЕия сдеJIки, информацию о

влиянии сделки на деятеJьносJь эмитеЕта (финашсовъй результато допоJIнительныо

инвестиции и т д), информшшю об условияс и характере закIIючеrrной сделки (продцлет,

условия, цеЕа сдеJIки п т д), степеЕь имеющийся заиштересоваIIfiости (лица

заинтересовtlнного в сделке)о даry опубJIикованшя ипформации о сдеJIке в средствulх

массовоЙ информаЦии (прилагается копиrI отryбlшковаЕного сообщения), а также дату

IIаправлеНия уведоМлеЕиИ с инфорМацией О сдеJIке уполЕомоченньй орган по

реryлированию сообщеrrия ршIка ценньD( бумаг.
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