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Государственная
Служба регулирования и нал}ора
за финансовым рынком
при Правительстве
Кыргызской Респуб;t и ки
Председателю
Муканбетову С.Т.

ЗАС) Кыргызская Фондовая
Биржа>
П резилент,у,

Краткий отчет за 4 квартал 20l5 год
оАо <Каинды - Кант>,

l, Щанные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое акцuонерное обu4есmво < kauHibt

- Канm> - оАо <KauHdbt - Канmу
- организационно-правовая форма: Часmная
- юридический и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса,. Чуйскuя о(t.цuспlь,

Ппtt(лuttовскuЙ Р-н, ?. Kuuttia, ),.,t, Mup{t, 0о,ц l, Te.te(ltltt -. (03 l37) 5I-5-()2, tPuKc * 5l-,1,()-1,

- осt"tовной виJI деятеJ]ьtlости ,)мtlтеtlга перерпбопlко cц,\uplttlй с,век,tы u cu.lilpa-cblpLqo (,tI0,:t.||чеlrце,п lr

pea.,tu мцuей сilхара-песка ч пpou,lBtlOltbl.\ 0ш не?о * попlокl!, }l(,0,|l{l.

2, Ко"гtичество владсJ]ьltев llенных бумаг - 884" ко,rtи,tсство рабоrников эмtll,еtllа 450.

З, СписоК юридическИх Jlиц, В которыХ данныl'i эмитенТ вJlалее,Г 5 tlpotteHTaMtи и болес ycl,aBltOi,t)

капитала - неm.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюtitих деятельt,lость )ми,ген,га

ценных бумаг в отчетном периоде - нет.
5, Финансовая отчетность эN4итента за отчетныйt квартал

Бухгалтерский баланс:

На начало

отчетного

года (сом)

[,Ia KoHerr

отtIетног0

года (сом )

Активы
l00 uооротные активы 60429l 62i 694 282 289

200 Внс,оборотные акт ивы 494 5 l2 94.5 * _ t69 qt,1,,Q:9

*---i 
i.sТйb js,)

ll.o.1t гос роч ная .деб иторс кая залолже t] ность
Краткосрочная лебиl,орская задоли{енttос,гь

299 итого актl,tвы l 098 804 566

обязательства и капитал
300 Краткосроч ные обязательства 599 880 l60 857 l5 I ]j7
400 ,I|,ол госроч н ы е обязател ьства 5l53з9927 5 1_5 494 972

499 итого обязательства l Il5220087 ] 37? 646 ]08

собственный капитал
5l0 уставный капитал 46"791 600 ,+6191 600

520 Допол н итеltьны й капитал 51 026 260 57 026 2б0

5з0 нераспределенная прибыл ь l20 239 38l -32 t -5зз 809

резепвный ка[итilл
599 итого обязательства и собственный капитал l 098 804 566 l i54 936 3_59

отчет о п ылях и ках
0з0 валовая пOибыль ц2дqýq _L___ _L??!,ql _ц9
060 олы ц plcxqдll9f прш9Д jIýр9дi19II9! -l8 930 1_29 l___ _ _*_ ,6j9]_q]2

j,, .,.,.*.?,,,.,,.,,.
j 2i:L2 /, Панфиловский р,н,.

пп i(АИНДА, улица Мира I



ционные Dасходы
Прибыль. убыток от цд9I дýj]чIц99лl_
ffохолы и расходы от не операционной

[lрибыль (убыток до вычета налогов

82 098 бз7 64,/86,796
57 907 з82

.25920I8l0

353 554 38 1

расходы по н ибыль
Прибыль (убыток) от оOычнои деятельности j53 554 з8 l

Llрезвычайные cTaTbl4 за минусом наJ]ога tla

j.53 55,1]8Чt.rстая ttрибы.ltь (убы,tок) 0тtlет[lого

(),rчсl об и,зiчlенеtttlях I] ýatll,rtaJte

_Цlц9I9!lý_рлс]Lл9цIt 9]1цi!ý1, __
Ilеоесчитанное сальло
Ч истая пр иб ыл ь (убытк Ц_I] е_пр из н а н н ы е в g]_ч-q-!_q

Чистая прибыль (убытки) за отчетный перllод з5з 554 з8l._- 
вв звв эqjДивиденды

эмиссия акций
ограничение прибыл и, к расп делению
изменения чставного капитала

6. Сведения о наIlравлении средств. привJlече1-1llых,)мl-jтеll1,ом в peз),.rlbтaTe размсlltсlillя
эN!иссионных tlеl-iных буrчlаr. коl,орые вкJIючак)т в себя: обrrttлй обт,см tlрив.,lеtlеt.iIiых cpeltcт,1]. свL'jtсния
о Ilрl..lвлсчс,I{t]ых cpc.llcl,t]a\. }lс,l()_ilь]()l]illlны\ IIо Naili_,lo\,]\ l,|,} tttlttpatl,tcttий. и о }{ailpill].ilci]11я\

ИСtlОrlЬ]ОtJаlit]Я IlРl]ВЛеtlеl{Ных cpc,rtcT'r] - не иСIlОjlЬJОВа"IlllСЬ.
7, Заемные срелсl,ва. lloJlytlcIll]ыc ,)M1.1l,c}{lo\{ в огtiсItlоNl кварталс;
оАо <оптима Банк>l. в сооl,веl,ствии с Рамо,lным соt,лаlllеtrием NчC0,()]2-20 ll. Ilpciloclal],,lяc,I

крелит в сумме l2 бl0 000 сом, на пополнение оборотttых средств,
ОАО кОптима Банк>, в соответствии с Рамочным соглашением NчСl,Оl2-2()lI.IIрслOсlавjlяс,|

кредит в сумме 2З2 ЗЗ0 долларов США, на пополнение оборотных средстt].
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных фtrнансовых вложениях эмитеlll,а за tlT.lclttt,tii

KBapTzul - вложения не осуtцествJlяJlись.
9. flохолы по ценны]\t бумагам эмит,еt{та -- Hel,,
10. Информация об условиях и характере сllелки, совсршенной лиttами, заlltl,гересованнымll в

совершении обществом сделки - нет,
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Генеральный лиректор
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А.В. 1_1lа"tlюта

/(.К. Бtlркосва

Сальдо на З l .l2.20 15 года


