
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы              553 294 742 467 342 837

(020) 2. Внеоборотные активы           294 600 411 352 498 910

(030)
3. Долгосрочная дебиторская 
задолженность

(040)
4. Краткосрочная дебиторская 
задолженность    

(050) Итого активы (010+020+030+040)   847 895 153 819 841 746

Обязательства и капитал          

(060) 1. Краткосрочные обязательства   933 672 858 352 989 927

(070) 2. Долгосрочные обязательства    284 192 197 441 272 250

(080) Итого обязательства (060+070)    1 217 865 055 794 262 177

(090) Собственный капитал              

1. Уставный капитал              46 797 600 46 797 600

2. Дополнительный оплаченный капитал     57 026 260 57 026 260

3. Нераспределенная прибыль      -473 793 762 -78 244 290

4. Резервный капитал             

(100)
Итого обязательства и собственный 
капитал (060+070+090)            847 895 153 819 841 746

Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

(010) Валовая прибыль                  91 562 006 72 298 983

(020)
Доходы и расходы от прочей операционной 
деятельности (доходы - расходы)

- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО "Каинды-Кант"
- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Чуйская обл.,
Панфиловский р-он, пгт. Каинда, ул Мира, 1, тел: 51-5-02, факс: 51-3-03.
- основной вид деятельности эмитента: переработка сахарной свеклы и сахара сырца.

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

2. Количество владельцев ценных бумаг - 884 акционера, работников эмитента - 545 чел.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала - нет.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента 
ценных бумаг в отчетном периоде - нет.

Краткий ежеквартальный отчет ОАО "Каинды-Кант" за 3 квартал 2014 года

1. Данные об эмитенте:



(030) Операционные расходы             -64 795 809 -41 469 579

(040)
Прибыль/убыток от операционной 
деятельности (010+020-030)   26 766 197 30 829 404

(050)
Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности                    -76 281 875 364 720 068

(060)
Прибыль (убыток) до вычета налогов 
(040+050)                       -49 515 678 395 549 472

(070) Расходы по налогу на прибыль     

(080)
Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности (060-070)                 -49 515 678 395 549 472

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога 
на прибыль                  

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (080+090)                -49 515 678 395 549 472

Код 
строк

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

(010) Сальдо на "01" января 2014 г.   -320 454 224 -369 969 902

(020)
Изменения в учетной политике и 
исправление существенных ошибок     

(030) Пересчитанное сальдо             

(040)

Чистая прибыль или убытки, не 
признанные в отчете о прибылях и 
убытках                        

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный 
период                        -49 515 678 395 549 472

(060) Дивиденды

(070) Эмиссия акций                    

(080) Ограничение прибыли к распределению                                

(090) Изменение уставного капитала     

(100) Сальдо на "01" октября 2014 г. -369 969 902 25 579 570

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Матеев Д.К.

Боркоева Д.К.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента - не начислялись и не выплачивались.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки: не совершались.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - нет.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: 1)
ОАО "Оптима Банк" - 25 885 707 сом по дог. № CLO12-2011/№ 187 от 27.07.2011г., доп.согл. №3 от
27.05.2014г. 36 524 424 сом; 2) ЗАО "KICB" - 36 214 950 сом по договору № 353 от 29.05.2014г; 3)
ОАО "Бакай Банк" - 6 000 000 сом по договору № 5949/536.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - нет.
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