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Краткий отчеl- за l квартал 20lб год
оАо <Каинltы - Кант>,

l. [анные об эмитенте:
-полное и сокращенное наименование эмитента: Оmкрыmое uкцuонерtюе обtцеспtво к kauttibt

- Канm> - оАо KKauHibt - Канпtу
- организационно-правовая форма: Часmная
- юридичесКий и почтоВый алреС эl\4итента, номер телефона и телефаксa Чуйская обласmь,

ПtttttРu.1овскuЙ p-ll, Z. Каuн0l, y,l. Mupa, dо,ц L Te.,te(lott - (03I37) 51-5-02, фluкс _ 5I-3-03,

- осt1овноЙ вид деятельНости эl\4итеН,га: перерпбопlка сохарной свекlы u сu-Yарu-сьlрцо с по.|lуч,ен,uе,и u

реалч3uцuеЙ сахара-песка u проu.звоOtlьlх опl не?() - lloпxoKll, }кома,
2, Количество uпuд.поцёu ценных бумаг - 88У, количество работников эм1,1тента 550.

з. Список юридических лиц1 в которых данный эмитент владеет 5 прошентами и более уетавного
калитала - непl,

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюtцих деятельность эмитента

ценных бумаг в oTчeTHoM периоде - l{eT,

5. Финансоваrl отче"гность эми,l,сl{та ]а oT,,teTItt,l й квар,],ал

Бухr,алтерски i.i баitа нс:

Гlа начшо
о,l,че,гного

го;tа (с:ом)

[,la Kollelt

отчетt{ого

года (сом )

Активы
l00 обоtэотные активы 582 з25 900 407 754 382

200 внеобооотные активы 460 654 070 45l j5l l lj
Долгосроч ная дебиторская задоjl)I{е нность

Краткосрочная дебиторская задолженнос,гь
299 итого активы l0429199/|J б)./ lU) 4уо

обязательства и капитtlл
з00 коаткосроч н ые обязател ьства 851 20l ,7з1

56 l 067 402

400 дол госроч ные обязательства 515 494 912 524 729 7з4

4qg итого обязательства 1 ]]Lqg(ro_ý l 085 797 l]7

5l0

'j0

Собс,гве н н ы t"l ка п lJTaJl

__1q,7_9] 
j,O,t)

57 026 260
46191 600
.S7 02б 2б0

530 4.jз 74J J l9 JlUoU/Ull
резервный капитал

599 итого обязательства и собственный капитал | 042,111249 869 0l з 985

р_зq _
060

ч]lцаL ___
_ __з5_ l49 55 l__

_6 з78 б lб
l30 033 954

4 з87 648



1
28 849 288
96 ]9,7 0|1
l б з39 288

78 289 430
-49 5 l8 495
_26з 985 443

нные Dасхолы

Прибыл ь, убыто к от операцио нно й леятеlt ьцqсlц

!,охолы и расходы от не операционнои
деятел ьности

l 13 l36 306_jlз 50j 938ыток) до выtlета нzulогов

Расходы по нzuIогу на прибыль
l 13 l36 з06-3lз 503 9]8ток) от обычной деятельносl и

l lз l36 з06-з lз 503 938

Чрезвычайные статьи за минусом налога на

чистая прибыль (убыток) отчетного периода

отчет об изменен1,1ях в каIIи,гаJIе

Сапьдо на 0l .0l .20l б года

изvенения в \,lетной llолитllке

чlлстая прибыль (убытки) не признанные в отчете

чистая ппибыль (lбы гки) la огчетный пе

- з]9 9 lq 459

l lз lзб з06_зl3503938

_ 329 9l9 459 -21678з l52

деятельности

llt t виде нды

эмиссия акций
ничение прибыли к расгt ilелсlIиtо

изменения уставного капитала

Сал ьло на 3 l .03 ,20 l б года

6. Сведения о направлении средс,l,в, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных Llенных бумаг. которые включаюТ в себя: обLций объем привлеLlенных средств, сведения

о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств - не использоваJlись,

7. Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале:

оАо кОптИма Банк), в соответстВии с Рамочным соглаttjением NgCLol2-20ll, г]редоставляет

кредиТ в cyN4Me 16229 000 сом, на пополнение оборотных средс-гв,

оАо кОптИма Банк>, в соответствl.tи с Рамочным соглаш,]ением NsCL,Ol2-20l l, предоставляет

кредит в сумме 262 950 долларов СI.1]Д, на пополнеllие оборотtlых средств,

В. Сведения о долгосроЧных lj кра,I,косрочt]ых финаt-tсовых вложениях эмитеLl,tа за отLlетныи

KBapl,zul - BJloжeнltя не осуlцес,tвJlялись.
9, !,охолы по L(енныN4 бумагам 1)митенlа нет,

l0. Информация об условиях и харакl,ере сllелки. совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обшеством сделки - lleT.
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}2 А.В. Шалюта

!,.К. Боркоева


