
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              604 290 218 453 739 717

(020) 2. Внеоборотные активы           494 512 945 471 676 716

(030)

3. Долгосрочная дебиторская 

задолженность

(040)

4. Краткосрочная дебиторская 

задолженность    

(050) Итого активы (010+020+030+040)   1 098 803 163 925 416 433

Обязательства и капитал          

(060) 1. Краткосрочные обязательства   599 878 758 585 221 470

(070) 2. Долгосрочные обязательства    515 339 927 530 235 145

(080) Итого обязательства (060+070)    1 115 218 685 1 115 456 615

(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      -120 239 381 -317 083 110

4. Резервный капитал             

(100)

Итого обязательства и собственный 

капитал (060+070+090)            1 098 803 165 902 197 365

Код 

строк

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

(010) Валовая прибыль                  74 816 041 15 226 633

(020)

Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности (доходы - расходы) -10 511 665 -9 032 638

Краткий ежеквартальный отчет ОАО "Каинды-Кант" за 3 квартал 2015 года

1. Данные об эмитенте:

- 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 - 450 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.



(030) Операционные расходы             38 614 984 40 356 550

(040)

Прибыль/убыток от операционной 

деятельности (010+020-030)   25 689 391 -34 162 555

(050)

Доходы и расходы от неоперационной 

деятельности                    362 652 765 -162 681 173

(060)

Прибыль (убыток) до вычета налогов 

(040+050)                       388 342 156 -196 843 728

(070) Расходы по налогу на прибыль     

(080)

Прибыль (убыток) от обычной 

деятельности (060-070)                 388 342 156 -196 843 728

(090)

Чрезвычайные статьи за минусом налога 

на прибыль                  

(100)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода (080+090)                388 342 156 -196 843 728

Код 

строк

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

(010) Сальдо на "01" января 2015 г.   -369 969 902 -16 415 521

(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                        353 554 381 -196 843 728

(060) Дивиденды 88 388 595

(070) Эмиссия акций                    

(080) Ограничение прибыли к распределению                                

(090) Изменение уставного капитала     

(100) Сальдо на "01" октября 2015 г. -16 415 521 -213 259 251

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Шалюта А.В.

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", в соответствии с Рамочным соглашением № CLO12-2011 предоставляет

кредит в сумме 34 888 000,00 сом, на пополнение оборотных средств. 2) ОАО "Оптима Банк", в

соответствии с Рамочным соглашением №CLO12-2011, предоставляет кредит в сумме 192 200,00

долларов США, на пополнение оборотных средств.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал - нет.


