
[. Организационно-правовая форма: открытое акционорное общество;
ЮридпческиЙ адрес: Панфиловский район, пгт Кмндц ул,Мира l
основной вид деятеJIьности: переработка сахарной своклы-и сахара - сырца
производных от него.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩВСТВО (КАИШЫ - КАНТ>
Краткое содержание отчета за 3 квартал 2013 год.

с получением и реfu,Iизацией сzжара-песка

Количество владельцев ценных бумаг- 884 чел.
Количество работников - 535 чел.
информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетцом перцоде -l, !оговор J,lЪ 159 от 19 сентября 2013 г., согласно которого Товарищество с Ограниченной огветственностью (Гаага,)

выделяет 600000,0 долларов США, а ОАО к Каинды - Кант> обязуется поставить пi}току - мелассу в количестве 6000
метрических единиц.

2, !оговор Nч 260 отl9сентября 2013 года, согласно которого о с оо <MESPO> покупает у ОАО <Каинды - Кант> патоку -мелассу свекловичную в количестве 1000 тонн, на общую стоимость товаров l00 000,0 долларов СШД,3, ,ЩОГОВОР Ns277 ОТ2З СеНТЯбРЯ 2013 ГОДЦ согласно которого ОАО <Оптима Банк> в соответствии с рамочным соглашением
Ns CL 012 - 201 1 от 27 июня 20 1 1 года предоставляЕт ОАО <Каинды - Кант> кредит в рамках возобновляемой части
кредитнойлиниивсуммо16000000сом на пополнение оборотных средств,срокомна36месяцевподlз%годовых.

{оходы по ценным бумагам эмитента - не начислялись и не выплачивались,
Финансовая отчетность эмитента за 3 квартал 2013 гrrд -

Бухгалтерский балацс:
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KBapтaula
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отчетного

квартма

Активы
0l0 Оборотные активы з6| 0з0 з4,1 287 681 094
020 Внеоборотные активы 258 888 569 2,70 258 66,7
030 .Щолгосрочные дебиторскм задолженность
040 Краткосрочная дебиторская задолженность
050 итого акгивы 619 918 916 557 9з9,76l

обязательства и капитал
060 Краткосрочные обязательства 759 з82 4з0 689 090 940
070 !олгосрочные обязательства 180 990 710 zбз з|з 066
080 итого обязательства 940 37з 140 952 404 006
090 собственный капитzlл

уставной капитац 46791 600 4679,1 600
лополнительный капитал 5,7 026260 57 026260
Нераспределенная прибыль -424 278 084 -498288 l05
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отчет об изменениях в капитале

020 Изменения в учетной политике
030 Пересчитанное сальдо
040 чистая прибыль(убытки) не признанные в отчете
050 Чистм прибыль( убытки) зi отчетньй гrериод -,70 з5,1 з24 74 0t0 020
060 .Щивиденды



070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к расllределению
090 Изменение устalвногокапитала
100 Сальдо на l октября 2013 года -з20 454 225 -394 464 245

- Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результатФ размещения эмиссионных ценныхбумаг -средства не направлялись.

- Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале - оАо <оптима Банк> в соответствии с Рамочным
соглашением Ns CL012-20l l от 27 июня 201 1 и заключенным договором Ns 277 от 23.09.201З года lIродоставляет кредит
в раN,{каХ возобновляеМой частИ кредитной линии в сумме 1 6 000 000 сом на пополнение оборотных средств .

- Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал - нет

- Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
сделки.- сделки не совершаJIись.
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