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['осула рствен наяl

Служба регулированlJя и надзора

за финансовыl\t рынком
при Правительстве
Кыргызсlсоii Республикtt
[I редседа,гел to

IVlуканбетову С.l'.

ЗАО Кыргызская Фондовая
Блtржа>
Презrtдент,у

Кра,l"киri отче,т, за 20l5 год

оАС) <Каrrнды - Кан,г>.

l. Щанные об эплитен,lе:

-полное и сокраценное наименование эмитента,, Оtttкрыm,ое tlkцuor!epttoe обшqеспtво к kltuHibt

- Кuнпtу , одо кКuчнi)ьt - Kuпtttll
- организационно-правовая форма: Ччсtltttая

- юридический и почтовый адрес эми,Iента, номер телефона и телефакса: Чуйскttя обttчспtь,

ПаtuРu.повскuЙ Р-Н, Z. KauttDu, у.ч, Mtt.pu, do,M L ТurcФоу - 
^ 

(03t37) 51,5-02, (l_aKc - 51-3-03,

- основноЙ вид деятельности эмитен та| перерабоmка сахарной cBeK,lbt u сахар{t,сырLqt с tlо,цучеltuе,ll u

реьпu.заtцuей сахара-песка ч прочзвоlньlх 0п1 llezo - пOпlол{u, JKoMa,

2. Коли'ество владельцев ценных бумаг - 884, количество работников эми,гента -,ý50,

3. СписоК юридическИх лllц, В которых данныЙ э!\4итент владеет 5 прочентами и бо-rtее уставного

калитала - неm,
4, ИнtРормация о суIцественных фактах (Да,llее - сРакт), затрагиваюш-lих деятельность эмитенl,а

ценных буплаг в отчетном llериоде IieT,

5. ФинансоВая oTtleTнocтb ЭN,lИl'еLll'а за оl,,lетныЙ квартаJI

Бух галтерски t:l бала нс:

|la itilча,llо

() гtlетLl()го

ila KotrclI

()тче1,I I()I,0

r,ола (сошr)гOjlп ( со\4 )

Активы 695 282 000

51549497l
l 373 082 206

60429]l 620
494 5 l2 945

1 098 804 566

599 880 l 59

Внеоборотные активы

ол госроч ная деб иторская задол)ltе ннос,гь

ная дебитоlэская задолжеI-1ность

857 587 235

итого активы
обязательства и капитал
кпаткосtэо ч н ы е обя зател ьства

итого обязательс,гва
собствегtный капитал

ополнительный капитап

Непаспределенная прt,lОыл ь

iобС,вБ,,riо,п ij,,"iu,,-- _ ]_ 1_ooB Вб4 5бб [__ l l55 9]о 07О
599 ] Итого обязательства l!ýýýýцlчи [4]]иl

От,чет о прлtбы.ilях lr убдццц
0j0 I Валовая приOыль

Доходы и расходы отlц9ý14_9пщ9цl]9Iдф

-ý l5 з j9 q27

l ll5220086

57 026 260- _l20 х9 зsб

|29 566 260149"l20 050
-l 8 930 l29

46 797 600

57 026 260



q

090 82 098 637 64 181 286

Ппибыльл чбыток от операционной деятельности 48 09l 283 58 472 084
l00
l50 з05 463 097 -259 202100

353 554 з81 -200 730 61 5
60
10
80 Прибыль (убыток) от обычной деtт94ьноJц з53 554 381 Zvv JU

l90 Чрезвычайные статьи за минусом налога на

353 554 381 -2007306l5
200 Чистая прибыль (убыток) отчетного периодq

отчет об rrзменениях в к

Сальдо на 0 l .0l .20 1б года

6, ,., l'rlбrrTrrl] нс ппиlн2I]ные в oтtleTe

lпитаJIе

_l 20 2з9 з8 l 16 4l5 52l

Чисr,ая пDибыль (убытки) за отчетный цер1]9д*_ _200 730 бlб 200 730 616

дивиденды
эмиссия акций
огDани.tение прибыли к распределению
Изменения \cTaBHol о капит&па

Сальдо на 3 l.0З.20lб года
j]q 969 997 - 2l7 146 |з7

6.СвеДенияоНаПраВЛеНиисреДс'IВ'ПрИВЛеЧеННыхЭМиТенТоМВреЗУЛЬТаТераЗМеЩеНlля
эмиссионных ценных бумаг, которые вклIочают в себя: общий объем привлеченных средств, сведенIlя

о привлеченных средствах, использованных по ка}кдому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств - не использовались,
7.ЗаемныесреДсТВа,ПоЛуЧеНl'lыеЭМиl.еНтоМВо]'Че'ГНоМкВартzulе:
оАокОптимаБанк>,Всооl.ВеТсТВиисРамочныМсоГЛашением.}{gСL,оl2-20ll,ПреДосТаВЛЯеТ

кредит в сумме зз5 129 З64 сом, на попоJ]IlеtIие оборот,ных средс,rв,

оАокОптl,rМаБаНк),ВсооТВеТс'гвиисРамочныМсоГЛашениемNsСLо12.2011,ПрелосТаВЛЯет
креДиТВсуММе860256ДоЛJlароВСltlА'НаIlоПоЛtjеНиеоборотныхсреДс.rВ.

8. Сведения о долгосроLIllых и кра,I,косроLitIых финансовых в,цо,кениях fl\,lитента за о,гtIеl,ныи

квартал - вложения не осушес,гвлялись,
9. Щохолы по ценным бумагам эмитента , нет,

l0. Инфорплация об условиях и харак,гере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

}l> д.В. Шалtота

d.К. Боркоева


