
Краткое содержilние отчета за 4 квартал 2014 год

0АО <Каинды - Канп>,

l, ОрганизаuиОнно-правовzUI форпlа: orrKpol mое акцuо ilерпос общесmво ;

Юридtlческий alpec: Панфuловскttй район, пzпt KauHda, ул,Мuра 1

L)сновноЙ вид деятельноСти'. tлсрерабоПtка сrьtарноti CB'M\,I 'l сLtора - СarЦlЦа С полученuаП u решаuзацuеЙ сlLulра-пескп u

проttзвоdных оm tta?o

2. Коли.tество влддельцев ценных бумаг - 884 акцllонеров, в mом |luсле юрuduческuх лuц - 3, фuзuческuх лuц - 881-

Количество работников - 809че.,t.

з. Списоtt юридических ЛИЦ, В КОТL]РЫх данный эпtитент владеет 5 прочентами и более уставного капитала -,,е"1

4. Информачия о существенных фактаl1, затрагивающих деятельность эмитента бумаг в отчетном периоде -

5 Финансовая отчеlносlь эvитенlа за опlеIный кварIilл -

Бухгалтерский баланс:

На начало

отчетного

кваDтала

На конец

отчетного

кваDтала

Активы
r0l0) обопотные активы 553 294 142

,12з 2,1|,l50

(020, внеобооотные itктивы 294 600 4l 1 494 \34 546

(030, Долгосоочные дебиторская задол)Itенность
(040) Краткосрочная дебиторская задол7I(енность

i 050) итого активы 847 895 153 1 2l7 406 296

обязательства и капитаJt

(060) кпаткосDочн ые обязател ьства 9зз 6,12 858 619 14з 999

070) полгосоочные обязательства 284 |92 |97 5l5 358 759

(0в0) итого обязате.lьства l 217 865 055 l 1з4 502 758

(090) собственный tiапитал
Уставной капLIтал 46197 600 46 797 600

Пополнительн ый капитalrt 5,7 026260 57 026 26а

Нераспределенная прибыль - 4,1з 79з 762 z0 920 з2з

Ре,

(l00) итого обязательства и собственныti капитал 847 895 153 | 217 406 296

(010) валовая ппибыltь 91 562 006 224 544 9,72

020) Доходы и Dасходы от прочеЙ оперitционной деятельности -2 |,7| 784

030) (-)пепаrrионные Dасходь1 - 64 795 809 - 49 028 597

040] Прt,tбыль, убыток от операционной деятельности 26,766 197 lбз ,722 з90

050, Лохолт,l и Dасхолы от неопеDационной деятельности -76 281 875 289 15l 047

(060, Г l рибыль(убыток)до вычета наJlогов -49 515 678 452 8,7з 4з7

(070) Расходы по на,rогу на прлtбыль
( 080) ПL-tибыль (убы,гilк) от обы ч ной деятельност1l

_49 515 678 452 81з 4з,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на приб!lль

(l00) | 452873 4з1

0l0 Сiшьдо на 0l яlrlзаря 20l4 lода - з20 454 224 - з69 969 902

020 И,lменения в ч.Iе-гной политttке
пlil п
0,+() Ч!tстая пDибы,'lь(убытки) не призtlанные в отчете _49 515 678 4528,7з 4з9

050 Члtстая пDибы,ltь( чбытки) за отчетный период
lбп п

070 эмrtссия акший

080 Огоаничение гlрибыли к l]аспределению
090 Изпtенения уставного капитала

l00 Сальло на 1января 2015 года --з69 969 902 82 903 5з7

6.свеления о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг. - не размещались.

7. Заепцные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе,

] .OHtlщeHKo и.в. - 400 000 Евро по договору ЛЪ785 от 28,l0,2014 г,

2,Хавазов Т.д. 8000 ;rолларов СШд,договор N9 703 от 20.1.1 .2014 г"



З.осоО коптимаБанк) предоставляет кредит согласно договора Ng 594 от 15 октября 2014 года и
заключенного Рамочного договора CLo 12 _ 2O11l52 в сумме 50950 долларов США.

4.осоо <оптимаБанк> предоставляеткредиТ согласно заключенного Рамочного соглашения CLo12-
201 1|5З и договора ль 595 от 15 октября2014 года в сумме 9 029 000 сом"

5.Кыдыралиев М.Т. предоставляет заем в сумме 500 000 дол.США на ведение операционной
деятельности предприятия rrо договору Nч 583 от l6.10.14 года.

6.Кожомкулов У.К. предоставляет сумму займа в размере 120 000 Евро на ведение операционной
деятел ьности предприятия.

7.осоО <Тамаск - Кант> предоставляет заем в сумме 41 000 000 сом на ведение операционной
деятельности, согласно договора - займа Ng10 l|4/622 от 28 октября2014 г.

8.оАо) БакайБанк> предоставляет кредит в сумме 8 000 000 сом согласно договора Nч 6041i709 . I]ель
кредитования : заготовка и переработка - закуп свеклы,

9.оАо <Бакай - Банк> предоставляет кредиТ в сумме 15 000 000 сом согласно договора Ns 650 от 12
ноября 2014 года. I1ель использования кредитных средств : коммерческая.

10. оАо <оптима -Банк> в соответстВии с Рамочным соглашением Ns CLol2 - 2011 от 27.06.11 г.
предоставлЯет кредиТ в сумме 944 з00 сом на rrополнение оборотныХ средств, согласно договора Jrlч

66З от l 7.1 l. t4 г.

l l. оАО <оптима-Банк> предоставляет кредит в рамках возобновляемой кредитной линии в сумме
51 400 долларов сшА, согласно договора]ф 664 от l7.11.14

l2. оАО <оптима-Банк) предоставляет кредит в рамках возобцовляемой кредитной линии в сумме
l0 020 000 сом на пополнение оборотных средств, согласно договора ЛЪ714 от 1,7.12.14"

]з,оАо <оптима - Банк> Предоставляет кредит в сумме 555з0 долларов США на пополнение
оборотных средств, согласно договора Ns 7l5 от 17.|2,14,

8.сведения о Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
- нет.

9. !охолы ло ценным бумагам эмитента- не начислялись и не выплачивались.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки. - не совершались

К.Матеев

Щ.К.Боркоева


