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Государственная
Слуиtба регул1.1роваlll,rя l| lI!1,1зOpn
за с|lшltаl-tсовым ры tl I(oNl

при Правште;rьстве
Кы ргызскоt:i Респуб;rlt Ktr
Председателrо
Муканбетову С.'Г.

ЗАС) Кы ргызска1l (rон/tовая
Бrtржа>
П резиленту

Краткий отчет ]а 2 квартал 20lб год
ОдО <Каинды - Ka}tT).

l, /{анные об эмитенте;
_полное и сокращенное наlJменование эмитента Опtкрtrtпюе акцuоtrерное обuqесtttво к kauttObt
- Канm> - оАо кКацпdы - Канпt>
- организационно-правовая форма: Чцспtttоtt
- lоридlJчесКий t,t почтоВыli адрес э]\,1итента. tloN{ep l,слефоlrа и телефакса: !1,1lc.Koя ttб.,ltlclttb,

Пчttфuловскuй p-ll, Z. Kauttiu, J|Jl. i|!llp0, iolt I. Telte(tott _ (03 l37) 5]-5-02, (lttl.c. - 5t--|-0.1.
- основttой вилдеятеJIьt{ости эмtlтен,га,, переllutiоtrlкц c,u-Yoplr(l[t cBetLtbt ц сахорц-сырl1Q (, ll0,1,||чеllllе.lt lr
реtt;tuзчцuей сахора-пескl ч ttрочзвоOны.y 0111 Ite?0 -- пашокч, }tcz.|tu,

2. Количество владельtiеВ L(еlJtlых бчплаl,- 884, rrоличество работ,никоt] эi\I1,I,1,сн,гzl 4.10,
З. Списоlt юрtlдtlческИх Jlиt{, В ко.горыХ данныйt эм1.1теIIТ владеет 5 гtроцеttтами и бсlltсе ),ставtJого

капитаJlа - lrerr?.

4. ИнформаI(l,tя о суLt{есl,веI{ных фактах (далее - факт). затрагиваюЩих деятельносТЬ ЭI\,{Иl'еlIТа
ltенных бумаг в oTLlcTHoM Ilерtlоде - t{e]..

_5. Финаttсовая отчетность ]митеtIта за о,l.четlзыЙ квартал

Бухгалтсрскtrй бала ltc:

IIа нача,,tо

()тче,I,tlог()

гоi(а (coiu
Активы

ДодtgsдtlLцq! д9 б_!I9 !с ц ая задо J l )]i е } | | i о с т ь

Цдqлrо_ggчlщдфц9!.с_I,цl]а,цолrltснlIос,гь
итого активы
обязаr,ельства и капитал

ные оOязательства
f]ол госlэоч н ы е обяза,гел ьства
итого обязательства
собственный капиr.ал
Ус,гавны й капtIтаJl 46 191 600 46 797 (l00
f{ополн rrтел ьны й кatпt.i,rал 51 026 260

деленrIая ппlrбыль -4jз 743 з l9
резеDвный капljтал
Итого обязательства l.t собсr,венныl.-I капитал

От,чет о прttбыляlх ll
_Вздqgц_ц!дбч:ль _
flохолы и расходы о.г прочей операtlионttойt

49я_|9J!l9с]l] *

l ()42 919 91о l бl] 1?.4 о11

9 544 80з



I
090 опепашионные оасходы 25 з86 269 1401l 99

l00 Прибыль, убыток от операционноlYt деятельности 1 5 880 436 l72 700 j2

l50 f{охолы и расхолы от не операL(ионноЁ]

деятеJ] ьнос,ги

_86 024 561 jl 60223

' 
ztj+ jo1 scб0 [lрибыль (убы,гок) до выllета LIаJIоtюlt -l0l 904 998

70 Расходы по н;lлогу на прибыль
80 Прибыль (убыток) от обычt,tой деятельност l01 904 998 204 302 .56

90 Чрезвычайные статьи за минусом tlалога на
гlпибыл ь

200 Чистая прибыль (убыток) отtIетного перлlода .l0l 904 998 204 302 _ý6

оr-чеr- об tlзменениях в капl{тале

Сальдо rra 01.01.20 lб rода - lб 4l5 52 _]29 9 l9 4

изменения в ччетной tlолиl,ике
пеоесчитанное сальдо
чистая прtлбыль (убытки) не прlIзнаtlные в отчете

Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -3lз 503 9з8 204 з02 _56

!,ивиденды
эмиссия akt-tttй

-l25 бlб lJ96

. о шqццlgд t:-лд.цб_щдлэqg ]!9д9{9tlцl!)
_Цэцqggццд Lс_тцrдglgцlщ]qдq_,*

С-'альдо на j0,06.20 lб го;tа _329 9 l9 4-59
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6. СведениЯ о направлении средств, прIlвлеченных эмитентом в результате разN,lешlеl]l]я

эмиссионIlых цеI]ных бумаг. которые включак]Т в себя: обций объем привлеченtlых cpellcTB. ct]cltel,lI,{я

о IlривлеtIенtlых средствах, исIlоJlьзоваiнных по liаlкдому из направлений, tr о tlаtlраt]JIеIlиях

исllоJI ьзован ия привлеченных средств - lIe lлсtlользоl]ал tlcb.
7. Заеплные средсl,ва, полуtlенные эNlитеIlтом в о,гtlетtlоNI I(BapTaJle (за перrrол на lIачало

отtiетtiого года - на KoHell отчетtlого квар"гала):

одо <оптИма Балtк>. в соответстВии с Рап,tочгtым соглапIением NsCLol2-20 l 1. пpe/locTaBJlrleT

кредит в сумме lЗ0 206 900 сом, на поIlолнеt]ие оборотлlых средств.
ОДО <Оптима Банк>, в соответствилt с Рамочным соI,JIашением NgCLOl2-201l, прс/(осТаВЛЯет

кредит l] сумме 559 990 лолларов CLl_tA, rla пополнение оборотных срелств.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных tРлtнансовых влоI{еtIиях эмитента зal [)1 ,le1,I]1.I ii

квар-гаJl - вложеllлlя lle осуtllествJlялllсь.
9. {охолы по ценным буп,rагам э]\4I,1тенl,i]-- Hel,.

l0, Иrrс|lормация об чсJlов1,1ях и xapaK,I сре с/lеJlки, соверLLIенt|ой лиttам1.1, за||tl,гсрсс()tlilllIItrlIlll В

совершенIllt обществодл.r!€Jtк_Ll :; tl€T.
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А.В. llla;tloTa

l[.K. Боркоева
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