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1. .Щанные об эмитенте:
_пOлное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрыmое акцаонерное обtцесmво к kaaHdbt
- Канm> - оАо KKauHdbt - Канm>
- организационно-правовая форма: Часmная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: ЧуйСКая ОбЛаСmЬ,

Панфаловскuй р-н, z. KaaHdo, ул. Мuра, dом 1, Телефон - (03137) 51-5-02, факс - 51-3-03.
- ОСНОВНОЙ ВИД ДеЯТеЛЬности эмитента: перерабоmка сqхарноil свеюrы а сOхора-сьлрца с полученuе"u u
реutuзацаеЙ сOхара-песка а проuзвоdных оm Hezo - паmока, }rcома.

2. КОЛИЧеСТво Владельцев ценных бумаг - 884, количество работников эмитента - 450.
3. Список юридшIеских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более устаВного

капит€Lпа - неm-
4. ИНфОРМаЦИЯ О сУЩественных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде - нет.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетrтый кварт€Iл

Бухгалтерский баланс:

На начало

отчетного

квартма (сом)

На конец

отчетного
кваотала (сом)

Активы
l00 Оборотные активы 604 289 68l 288 092 з80
200 Внеоборотные активы 494 5|2 945 469 019 бl5

,Щолгосрочная дебиторская задолженность
краткосрочная дебиторская задолженность

299 итого активьт 1 098 802 626 ,75,7 ll| 995
обязательства и капитап

300 Краткосрочные обязательства 599 880 l58 355 579 500
400 ,Щолгосрочные обязательства 5l5 зз9 927 5l2282256
499 итого обязательства l l 15 220 085 867 861 756

собственный капитал
5l0 Уставный капит€Iл 46797 600 46797 600
521 .Щополнительный капитал 50 86з з99 50 86з з99
5з0 Нераспределенная прибьшь -l20 239 з81 -214 5,7з 622

Резервный капит€uI
599 итого обязательства и собственный капитал l 098 804 564 757 1|l 994

отчето ппибылях и чбытках
030 валовая прибыль 65 75з 353 9 455 9,76
060 Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
1207 |45 9 696



090 Операционные расходы 2,| l04 199 27 169 044
100 прибыль, убыток от операционной дйiйьностrч з,7 442 008 -l7 ,10з

371l50 ,Щоходы и расходы от не операционноИ
деятельнOсти

389 922 з4,7 -76 бз0 869

l60 Прибыль (убыток) до вычета цалогов 427 з64 з56 -94 зз4241
170 Расходы по налогу на прибыль
180 Прибыль (убыток) от обu,rrrоЙ дЙЙпБББЙ 427 з64 з56 -94 зз4 241l90 Чрезвычайные статьи за минусом ,аrrога rri

прибыль
200 Чистая прибыль (чбыток) .rо"_* 42,7 з64 з56 -94 зз4 241

отчет об измецениях в капитале
ZUrJ fода -з69 969 902 16 415 521

Изменения в учетной политике
JIересчитанное саJIьдо

Чистая прибыль (убытки) не прийанные в отчете
080 Чистая прибыль (убытки) заБЙетньЙ период з53 554 з8l -94 зз4 24l

ливиденды 88 388 595
эмиссия акций
Uграиичение прибыли к распред9лению
Измененшя уставно.о *uпит€tла
uirльдо на 30.0б.2015 года -lб 4l5 521 ll0 749 762

6, Сведения о_направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рtlзмещениrlэмиссионных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченцых средств, сведеншIо привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направленияхиспользования привлеченных средств - не использовались.
7. Заемные средства, ПОJý/Ченные эмитентом в отчетном квартале:
оАо коптима Банк>' в соответстВии с Рамочн"r, .о.пurЁнием JфСLо |2-2011, предоставляеткредит в сумме з4 888 000,00 сом, на пополнение оборотных сРедств.
оАо <оптима Банк>, в соответствии с РамочнurIll со.ла."нием MCLO 12-2O|l, предоставляеткРедиТ в сумме 192 200,00 долларов США, на пополнение оборотных средств.
8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансъвых вложениях эмитента за отчетныйквартiц - вложения не осуществлялись.
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет.
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сделки - нет.
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