
Краткий годовой отчет за 2O14r
ОАО <Каинды-Кантlr

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента., Оmкрьtmое акцuонерное обtцесmво <tKauHdbt-

Канm> - оАо <<KauHdbt - Канm>
- организациоцно-правовая форма : Часmная
_ юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Чуfrская

обл.Панфuловскuil р-н, п2m КаuнOа ул, Mupa 7, mел,57-5-02, факс 57,3-03
- основной вид деятельности змитента : Перерабоmка сахарноil свекльt u сахара - сьtрца с

полученuем ч реалuзацuеfi сахара - песка u проuзвоOньж оm неео - паmокu, жомq.
2. Количество владельцев ценныхбумаг- В84 иработников эмитента- 577
З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала.- неrп
4. Информация о существенных фактах [далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде:
7. 23.04.2074 zoOa сосmоялось zоOовое общее собранuе акцuонеров, УвеOомлены : ГС рееулuрованuя
u наOзора за фuнансовьtм рьlнкоJц прu Правumельсmве КР а 3ДО кКФБ> оm 24,04,2074 еоOа, исх Ns
786;
Газеmа <Слава mруdу) оm 24,04.2074 zоOа, uсх.Nр 187.
2, 24,04,2074 zoOa ч/л Таран Г.Г, проOаеm ЗДО <СеверПром> 6,36 %о акцufr, УвеOомленьt : ГС

реzулuрованая ч нqОзора за фuнрьIнком прч Правumельсmве КР оm 24,0З.2074 zoOa, uсх. NP 739; 3ДО
< КФБ> оm 24,0З,2014 uсх.Nр138; zазеmа <Слава mруау> N9 12 оm 29 "марmа 2074 zоOq,

3, 71,77,2074 zоdа сосmоялось внеочереOное собранuе акцчонеров, Увеdомленьl : ГС реzулчрованuя u
наОзора за фuнансовьIм pbtHKoJи прч Правumельсmве КР u ЗДО <КФБ> оm 19.11,2014 zoda, ucx,N9 644;
Газеmа <Слава mруау> ,

4, ,Щ,ля веОенuя оперqцuонноfr Оеяmельносmч преOпрuяm.!я, пополненuя обороmных среOсmВ,

на развumuе проuзвоOсmва преOосmавлены заемные среOсmва, креdumьl -

- ОАО <ОпmuмuБанк> - KpeOum в разJцере 66 584 370 солl, со2ласно заключенньtх dоzоворов NP7 оm
75.07.74, N9770 оm 24,03.14, N9 290 оm 6.05.14, N9 355 оm 70.06,14, N9 520 оm 15.09.14, N9 443 оm
5.08,74, N9527 оm 15.09.14,|опсоелq.Iценuе Np? оm 7.05.74

- креOum в рqзмере 406 630 0олларов США.
- ОДО <БакаfrБанк> - креОum в сумме 50 000 000 сом, со?ласно OozoBopa N9 5949/536 оm 26.09,14
- 3дО <lАзоmекс> - заеJqньrc среOсmва в cylvlMe 20 000 000 сом,соzласно 0оеовору NЭ 135 оm 10.02"14
- 3ДО к KICB> - креОum в сумме 600 000 Евро, соzласно 0оzовору NЭ З53 оm 29.05.74

5. Финансовая отчетность эмитентаза отчетный 2014 года

1,) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

Итого активы (010+02О+ОЗО+О4О)

обязательства и капитал

1. Краткосрочные обязательства

2. .Щолгосрочные обязательства

]Итого обязательства (06О+О70)

собственный капитал

уставньтй капитал

2. .Щополнительньй оплаqенньй
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Нераспределенная прибыль

4. Ре:зервньй капитал
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Тыс, сом
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Изменение ycтaвHorro капитала

6.АУдиторскре заключение к годовой финансовой отчетности эмитента:
Консультационная фирма <<Къlртызаудит>>( лицензия М 00З0 серии ГК,выданная

государственной Камиссией при Правительстве Кр по стандартам финансовой отчетности и
аудитУ оr 16.02.2а05 т.) - финансовая отчетность достоверно предсrавляет во всех
с)пцественНых acIтeKTax финансавае положение оАо <<Каинды - Капт>> по состоянию на 31 декабря
2014 тода, финансовъtе результатьI деятельности и двIDкение денежных средств за тад,
закончившийся на з1,12.2014 г. / Е соответствии с МеждународнLIми стандартами финансовай
отчетности.

ПринятаЯ стратетиЯ развLIтиЯ предприятИя предполатает росТ эффективности производсrва
,I наращивания собсrвеннсго капитала.

7. Сведения о долIосрочных И краткосроЧных финансовых вложениях эмитента за отчетный
год - эмитент влап<ений не праизвадит.

В.Информация аб ус-rIовиях и характере сдQд:!tи;:;}|gзершенный лиl\ами| заинтересованньIми в
совершении обществом сделки i сдеJIки не сов

Генералънъlй директор ОАО
Главнъtй бухгалтер :

. В . Шалюryа

lir.",1\,,+ у :, ",,,.#, :с,.,

,Щ. К. Баркоева


