
Приложение ЛЬ4
к Положенrдо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг.

,Щанные, вкJIючаемые в ежекварт;lльцый отчет
дtя гrубликации в средствах массовой информации

1. .Щанные об эмитенте:

- ПОЛнОе и сокращенное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество <Кантская МПМК-2>
оАо кКантская МПМК-2>

- организационно-правовая форма Акционерное Общество

- ЮРИДическиЙ и почтовыЙ адрес акционерного общества, номер телефона и телефакса 725 1 57. с. Люксембург,.
ул.Марковского Jф5З ( код 03lЗ2) тел. 5-37-16: 5-36-82

- ОСНОВНОЙ ВиД Деятельности: Возведение объектов цроизводственного и жилого назначения: осуществление
капитального ремонта и дрчгих усл}zг заказчик}zi бытовое обслчживание населения; ремонт квартир. строительство
ЖИЛЫХ ДОМОВ. Дач. гаражеЙ. изготовление мет. конструкций: проектцо-сметные работы.

2. Количество владельцев ценпых бумаг и работников эмитента.
[аННЫй ПУНКт вкJIючает в себя сведеншI о колиtIестве владельцев ценных буплаг по состоянию на конец отчетного
кварт€Iла и колиtIество работников эмитента на конец отчетного квартzша.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного KBapTilIa

68

Количество работников эмитента на конец отчетного
квартa}ла

J

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

П олн о е н almr ен ов анuе юрuduч е ское о
tmu фuзuческоео лuца, еео
ор z анuз ацu о нн о-пр ав ов сlя ф орлl а

месmонахоuсdенuе,
почmовьtй adpec,
mелефон, факс

Колuчесmво акцuй,
прuнаdлеэюаtцuх
акцuонеру

,Щоля акцuонеров в

усmавном капumале
(в проценmах)

Шаршеналиев Манас Тургана-тrиевич -

директор
г. Бишкек ул.
Тыrшстановабll2 кв.
l9

20595 80,7

4. ИНфОРмация о сУщественных фактах ( далее * Факт ), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетцый квартал

l). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

П олно е фuрм енн о е н алlлl ен ов анuе
ор е анuз ацu о н н о-пр ав ов ая ф орм а

Ме сm он ахоэtсd енuе, почm овый аdр ес
,mелефон, факс, adpec элекmронной
почmы, kod окпо

,Щоля учасmuя в усmавно,м капumсие

неm Еет нет

Ко0 сmрок На начало
оmчеmноzо
перuоdа

На конец
оmчеmно2о
перuоdа

Активы
r0l0) 1. Оборотные активы 16,16"7 2220.4
(020) 2. Вне оборотные актиtsы 2425,6 l648,2
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебитоDская задолженность
r050) Итого активы (0l0+020+ 0з0+040) 4l02.з з8б8,6

обязательства и капитаJI
r060,) l. Краткосрочные обязательства l45з,з 562,0
(070) 2. Долгосрочные обязательства



(080) Итого обязательства (060+070) l45з.3 562,0
(090,) собственный капитал 1056.2 l

l. Уставный капитаJI 50,9 50.9
2. Щополнительный оплаченцый катrитzul 350.4 з50.4
З. Нераспределенная прибыль -20,9 +721,0
4. Резервный капитчlл 1212,4 l 128,1

Итого собственный капитzLп 2649,0 зз06,6

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

4l02,з з868,б

Коd сmрок За . преdыdуuр.
перuоd проulлоzо
zoda

зq оmчеmньtй
перuоd

(010) валовая прибыль +504,3 +422.з
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - оасходы)
з51,7 444,1

(0з0) Операционные расходы l48,4 l25,0
(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельности

(0 l 0+020-030)
+20з,з +з 19, l

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной деятельности -,7з9.5 +0,4
r060) Прибыль (убыток) до вычета нсIлогов (040+050) _3 1,9 +,l41.8
(070) Расходы по налоry на прибыль 74.2
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060 -070) _з 1,9 +66,7,6
(090) Чрезвычайные статьи за минyсом нzl,tога на поибыль
l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -з1,9 + 66,1.6

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках.

б. СвеДения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещениrI эмиссионцых ценных
бУМаГ, КОтОрые включают в себя : общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,
ИСПОльЗОванных по каждому из направлений и о направлениrIх использованиJI привлеченных средств -нет.7, Заемные средства, пол}л{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартzrпе - нет.
8. СВеДеНия о Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный KBapT€lJI -нет.9. Щоходы по ценным бумагам эмитецта.

ЭТа ИНфОРМация ПреДставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
квартilле или в KBapTuLIIe, цредшеСтвующеМ отчетномУ KBapTaUIy, и включает вид ценной буплаги, размер
ДОХОДОВ, НаЧИСЛеННЫХ на оДну ценную бумаry, и обrrгуrо сумму доходов, начисJIенных по ценным бумагам
данного вида - нет.
10. ИНфОРМаЦИя Об УслоВиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влIUIнии сделки на деятельность
ЭМИТеНТа (финансовыЙ результат, дополнительные инвестиции ит. д.), информацию об условиях и характере
заключенной сделки ( предмет, условия, цена сделки и Т. Д.), степень имеюцейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), даry опубл ации о сделке в средствах массовой информации
(прилагается копия опубликованного направления уведомJIениrI с информацией о
сделке в уполномоченный орган rrо реry

Руководитель ОАО кКантская МПМК:

Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит€UIе
Коd сmрок За преdьtdущ.

перuоd пршлоео
еоdа

На конец
оmчеmноео
пеоuоdа

010 Сальдо на < 0l )) янваDя 20l3г. l212-4 l l28.1
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не trризнанные в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный пеоиод -20,9 +,721-0
060 ,Щивидендьт
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на к З0 > сентябDя 20lЗг. 1l91.5 l 849, l

Гл. бухгалтер ОАО к Кантская МПМК;

бумаг - сделки не было.


