
Прпложепие 4

К Положению о порядке раскрьшия
Информаuии па рынке ценных бумаг

.Щанные, вкJ]ючаемые в краткий ежеквартzLпьный отчет

для гryбликации в средствах массовой информации

1..Щанные dб эмитенте;
- полное и соцращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное Обществ

<Жумгалсуукурулуш>)
-организационно-правовая форма: Частная
-ЮридиtIескиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Нарынская область,

Жумгальский район,с.Чаек, ул.Т. Жуматаева 4, тел: 60110
-основноЙ вид деятельности эмитента: Строительство водохозяйственных объектов, добыча угля.

2, Количество владельцев ценньIх бумаг и работl*rков эмитента.

Щашшй rryнкт вкJIючает в себя сведен}ш о коJIиЕIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на коЕец
..* отчетного квартала и колиrlестве работников эмитента на конец отчетного кварftша.

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

В данном пункте отражается полное наименование юридиtIеского лица, его организационно-цравовая

форма, местонахождение, почтовый алрес, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля
у{астиrI в уставном капитаIIе.

4. Информация о существенrых фактах (ла,чее-факт), затрагивающих деятельцость эмитента ценных
брлаг в отчетном периоде.

щакrый гryнкт вкJIючает в себя сведения о наименовании факга, дата его появления, влиJIнии факта на

Деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.
5.Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартztл.

1. Сведения, вIспючаемые в бухгалтерский балапс.

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(0l0) 1.Оборотные аюивы 1 652 640 1 581 588
(020) 2.Внеоборотные активы L8t47 826 19 501 522
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторскаJ{ задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 8 073 496 7 65922з
(050) Итого активь] (0 1 0+020+0З0+040) 27 87з 962 28742ззз

обязательства и капитrul
(060) 1 .Краткосрочные обязательства 13 495 890 15 049 055
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 2 з28 147 1 095 852
(080) Итого обязательства (060+070) 15 824 0з7 76 1449о7
(090) собственный капитал L2o49 926 12597 427

1.Уставный капитzLп 584 587 584 587
2.,Щополнительный оплаченный капит€цI

3.Нераспределенная прибыль 11 465 з39 tzOtz 840
4.Резервыный капитал

итого обязательства и собственный капитaц
(060+070+090) 27 87з 962 28742ззз

(100)



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з72зL5z8 L55з8427
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
31058119 11086348

(030) ОперациЬнные расходы
(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельности

(1 l0+121-1з0+-140) 6173409 4452о79

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета нzшогов (l00+-150) 3014505 608зз5
(070) Расходы по наJIоry на прибыль з01451 60833
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 271з055 547501
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нчшога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (l80+190) 271з055 547501

2. Сведения, включаемые в отчет прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченньж эмитентом в результате
рiВмещения эмиссионньD( ценньD( бумаг, которые вкJIючает в себя: общиЙ объем
приВлеченньD( средств, сведения о привлеченньж средствах, исгIоJъзовЕIнньD( по каждому
из нЕIправлений, и о направлениях использования привлеченньD( средств. ,

7. Заемные средства, полгtенные эмитентом и его дочерними обществами в
Отчетном KBapTaJTe. ,ЩанныЙ пункт отражает заемные средств, полr{енные эмитентом в

отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном
квартале.

8. Сведения о долгосрочньгх и краткосрочньD( финансовьгх вложенил( эмитента за
отчетный кварт.Iл.

Код
строк

На нача-по

отчетного
периода

На конец
отчетного
Периода

(0i0) Саrrьдо на к01> января 2021 года.
(020) Изменения в )п{етной политике и исправления

Существенньгх ошибок
9336871 |2049926

(030) Пересчитанное сальдо 9зз6871 |2049926
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 21|з055 .547501
(060) flивиденды
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распDеделению
(090) Изменение уставного капитала
(100) Сальдо на к01> апреjul 2021 года. |2049926 |2597427



9..Щохолы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация предоставJuIется при начислении доходов по ценным бумагаол эмитеIIта в

отчOтном квартале или в квартапе, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает:

вид ценной булrаги, размер доходов, начисленньD( на одIу ценную буrиагу, и общУЮ

сумму доходов, начисленньгх по ценным бу,tчлагам данного вида.

10. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицulми

заинтересованным
в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о

вл}u{нии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, допоJIнитеJьЕые

инвестиции и т д), информацию об условиях и характере зчIкJIюченной сделки (пре.щlет,

условия, цена сделки и т д), степень имеющийся заинтересоваЕности (шца
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сдеJIке в средствах

массовой информации (прилагается копия опубликоваЕного сообщения), а также даry
направлениlI уведомлении с информацией о сделке уIIолЕомоченньй орган по

реryлированию сообщения рынка ценньD( булtаг.

.Щиректор

ОАО <0Купtгалс}укурулуш ))


