
Приложение ЛЬ4
к Положенrдо о порядке раскрытиrI
информации на рынке ценных бумаг.

Щанrrые, вкJпочаемые в ежеквартzlльrrый отчет
дrя гryбликации в средствах массовой информаIии

1.,Щанные об эмитенте:

- полное и сокряrценное наименование эмитента открытое дкционерное обцество <кантская мпмк_2>
оАо кКантская МIIМК-2>

- органшаIионно-цравовая форма Акционеоное Обцество

- ЮРИДLПеСКИЙИпОчтовыЙацресакционерногообщества,номертелефонаителефакса 725157.с.Люксембург..
ул.Марковского Л!53 (. код 03.132) тел. 5-37-16: 5-З6-82

- основной вид деятельностиl Возведение объектов производственного и жи;rого назначения: осуцествление
КаПИТrlЛЬНОГО РеМОнта и другrlк усJIуг 9аказчи\у: бытовое обсцчживание населения: Dемонт квартLц). стDоительство
жиJIьtх домов. дач. гаDажей. изготовление мет. констр;укций: гrроектно-сметrше работы.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
щавrшй rrункт вкJпочает в себя сведениrI о колиЕIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного
квартала и колшIество работнlаков эмитента на конец отчетного квартаJIа.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного квартала

45

количество работников эмитента на конец отчетного
квартала

_,

3. СПИСОК ЮРиДических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.

П олное н аuл, ен ов ctчue юрuOuч ескоео
ttпu фuзuческоzо лuца, еео
ореанuз ацuонно-пр авов сlя форм а

месmонахосюdенuе,
почmовьtй adpec,
mелефон, факс

Колuчесmво акцuй,
прuнаdлеuсаtцttх
сlкцuонеру
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4. ИНфОрмация о существенных фактах ( далее - Факг ), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1). Свелешая, вкIIючаемые в бухгалтерский баланс
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Коd сmрок Нq начало
ошчеmноzо
перuоdа

На конец
оmчеmноео
пеоuоdа

Актr.вы
(010) l. обопопше активы 1676.7 l528.9
(020) 2. Вне оборотrые активь] 2425.6 1604.5
(030) З. Долгосрочная дебиторская задоJDкеЕность
(040) 4. Краткосрочнм дебиторскаrI задолженность
(050) Итого активы (010+020+ 0З0+040) 4|02,з з|зз,4

обязательства и капитал
(060) l. КраткосDочrые обязательства l453,3 164,9
(070) 2. ДолгосоочIше обязательства



(080) Итого обязательства (060+070) l453.3 l64,9
(090) собственный капита-rr l056,2 l056.2

l. Уставrшй капитал 50.9 50.9
2.,Щополнrтгельrшй ошrаченrшй капитalл 350.4 350.4
3. Нераспределеннм прибыль -20.9
4. Резервшlй капит.tл |2l2,4 l511,0
итого собственlшй капитал 2649,0 2968,5

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

4|02,з з7зз,4

Kod сmрок За. преdыdуuц.
перuоd прошлоео
zoda

за оmчеmньlй
перuоd

(010) валовая пDибыль 1230.8 l l8б.3
(020) ,Щоходl и расхо.ФI от прочей операционной

деятельности (доходы - пасхошr)
299,6 4l6,8

(0з0) Операционrше расходы 810.8 |082.2
(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельности

(0l0+020-030)
+ 719,6 + 520,9

(050) Доходы и расходы от не операIшонной деятельности - 16.0
(060) Прибьlль (убыток) до вычета н€rлогов (040+050) 719,6 504.9
(070) расходы по нalлогу на ггрибыль 50.5
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060 -070) + 719.6 + 454,4
(090) Чрезвычайlше статьи за миIryсом налога на ггоибыль -,l40-4
l00) Чистм прибыль (убыток) отчетного пеDиода (080+090) - 20.8 + 454.4

2) Сведения, вкJtrочаемые в отчет о гrрибылях и убытках.

б. СВеДеНия О нацравлении средств, цривлеченных эмитентом в результате размещениrI эмиссионных ценньrх
бРlаГ, КОТОРые вкJIючают в себя : общий объем rrривлеченных средств, сведеЕIбI о привлеченных средствах,
использоваНньtх пО каждомУ из направленrй и о направлениrIх использован}UI привлеченных средств -нет.7. Заемrше средства, полr{енные эмитентом и его дочернrдrли обществами в отчетном квартале - нет.
8. СВеДеНИя О Долгосрочньж и краткосрочньtх финансовых вложениях эмитента за отчетrrый квартztл -нет.9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

ЭТа ИНфОРмация представJuIется rтри начислении доходов по ценным брлагам эмитента в отчетном
КВаРТirЛе ИЛи В кВартrlле, цредшествующем отчетному KBapTaIry, и вкJIючает вид ценной бумаги, размер
ДОХОДОВ, НаЧиСленных на одЕу ценную бумаry, и обшгуlо cyмIvry доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида - нет.
10. ИНфОРМация Об условиrtх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в соверIцении
обществом сДелки, вкJIючает: дату соверIцениrI сделки, информаIцшо о влиrIнии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнитель и т. д.), информачшо об условиях и характ€ре
зактпоченной сделки ( предмет, условиrI, r.пr,rеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), даry сделке в средствах массовой информации
(пршlагается копия опубликованного правлениrI уведомленрuI с информацией о
сделке в уполномоченlrый орган по реryл

Руководитель ОАО <Кантскм МIIМК-2)
Гл. бухгалтер ОАО < Какгская МIIМК-2)

Сведения, вкIIючаемые в отчет об изменениях в капит€}де
Коd сmрок За преdьtфtц.

перuоd прulлоzо
eoda

На конец
оmчеmно2о
пеоuоdа

010 Сальдо на < 0l )) января2013г. 1212,4 l5l1.0
020 Изменения в уrетной политике и исправление

существенньгх ошибок
0з0 Пересчитанное сzlльдо
040 Чистм прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 чистм прибыль (убытки) за отчетrшй период -20.9
060 Длвиден.щI
070 эмиссия акцr.й
080 Ограничение прибыли к DаспDеделению
090 изменение уст€lвного капитала
l00 Сальдо на к 3l > декабря 2013г, l l9lл5 l5l 1,0

- сделки не было.


