
Приложение Лir4
к Положению о lrорядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг.

.Щанные, вкJIючаемые в ежеквартil"IIьный oT.reT

для гryбликации в средствах массовой информации

1" Щанные об эмитенте:

- rrолное и сокращенное наименование эмитента Закрытое Акционерное Общество <Кантская МПМК-2l>
ЗАо <Кантская МПМК-2>

- организационно-цравовая форма Акционерное Обцество

- юридический и почтовый адрес акционерного общества, номер телефона и телефакса 725 1 57. с. ЛюксембУРг..

ул.Марковского Nq53 Gод 0З 1З2) тел. 5-37-16: 5-36-82

- основной вид деятельности: Возведение объектов производственного и жилого назна.rения: осуществление
капитального
килых домов. дач. гаражей. изготовление мет. консrlэукций; проектно-сметцые работы.

2. количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,Щанный trункт включает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец oтчетного
KBapTfu,Ia и колIгIество работников эмитента на конец отчетного квартала,

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию
Еа конец отtIетного кваDтаJIа

40

Количество работников эмитента на конец отчетного
кваDт€iJIа

_1

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

П олн о е н aLL\l ен ов анuе юрuduч е ское а
tьпu фuзuческоlо лuца, еео
ор 2 ан uз ацu онн о - пр ав ов aJl ф орм а

месmонахосtсdенuе,
почmовьtй аdрес,
mелефон, факс

Колuчесmво акцuй,
прuн аОлеэtсаtцtLt
акцuонеру

[оля акцuонеров в

усmавном капumапе
(в проценmсы)

Шаршеналиев Манас Турганалиеви.t
директор

г. Бишкек ул.
Тыныстанова бll2 кв.
19

22144 86,9

4. Информация о существенных фактах ( далее - Факт )о затрагиваюших деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1), Сведения, включаемые в бухга_llтерский баланс

П олн о е фuр.менно е н allш ен ов анuе
о р z ан uз ацu о н н о - пр ав ов arl ф орм а

Ме сm он ах о эtсd енuе, п очm овьtй adp е с
,mаlефон, факс, аdрес элекmронной
почmы, kod окло

,Щоля учасmuя в усmавно,м капuпале

неm нет нет

Kod сmрок Нq, нqчсLпо

оmчеmноzо
пеоuоdа /г ед.,z|

На конец
оlпчеп,lноzо
перuоdа /f. ео*

Активы
(0 10) l. Оборотные активы 1528.9 з2а4,4
(020) 2. Вне обопотные активы 1604,5 |591,2
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
r050,) Итого активы (0l0+020+ 0з0-040) 31з3,4 4801 .6

обязательства и кагIитал
(060) l . Кпаткоспо.Iные обязательства 164,9 2419,з
(070) 2. Долгосро.tные обязательства



(080,) Итого обязательства (060+ g76i \64,9 2479.з
(090) собственный капитал l056,2 606,2

l л Уставный катrитаJ] 50,9 50.9
2.,Щополнительный оплаченный капитал 350,4 350,4
з, Нераспределенная прибыль 0 lз2.з
4. Резервный капитаJl 1511,0 |44,7,1

Итого собственный капитаJI 2968,5 )1)) i

(100) итого обязательства и собствецный капитал
(0б0+070+090)

зlз3,4 480l,6

Kod сmрок За. преdыdулц.
перuоD проlалоео
zоdа

за оmчеmньtti
перuоd

(010) валовая прибыль 424.0 l8l
(020) ,Щоходьi и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы оасходы)
24,/,6 204,0

(030) олерационные расходы 549.7 5 l8,2
(040) Прибыль/ убыток от отrерационной деятельности

(0 1 0+020-0з0)
\21,9 |з2,з

(050) Доходы и расходы от не оttеDационной деятеJlьнос,ги l 6.1
(060) Прибыль (убыток) до выtIета налогов (040+050) 105.8 |з2,з
(070) расходы по налогу на прибыль 10,6
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060 -070) 95.2 ]. J.!.,э
(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на прибыль
l00) Чистая прибыль (убыток) отаIетного lтериода (080+090) 95.2 Lз2,з

2) Свеления, вкJIючаемые в oTtIeT о прибьiлях и убытках.

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJlе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеншI эмиссионных ценных
бумаг, котOрые включают в себя ; обций объем tlривлеченных средств, сведенIц о привлеченных средствах,
иСПОЛьЗованных по каждому из направлений и о на[равлениях исtlользовацIбI tIривлеченных средств нет,
1. Заемные средства, полуtIенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном KBapTa'Ie - неТ.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал -нет.
9. {охолы по ценным бумагам эNtитента.

Эта информацш{ цредставляется при начислении доходов tlo цеIiным бумагам эмитента в отчетном
КВаРТiIЛе или в KBapTuLIIe, предшествующем отчетному KBapT€IJIy, и включает вид ценной бумаги, размер
ДОХОДОВ, начисленных на одну цеЕную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных [о ценным бумагам
данного вида - нет.
l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, включает: дату соверIцеЕлul сделки, информачию о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополн чные инвестиции и т. д.), информацию об условиях и характере
заключенной сделки ( прелмет , усло и т. д.), cTetleнb имеющейся заинтересованности (лиша,
заинтересованного в слелке), лату ации о сделке в средствах массовой информачии
(прилагается копия опубликова дату направлениrI уведомлениrl с информаuией о
сделке в уполномоченный орг

Руководитель ЗАО <Кантская
Гл. бухгалтер ЗАО < Кантская

Kod сmрок За преdьtdуu1,
перuоd прLuло2о
eoda

На конец
оmчеmноzо
пепuоdа

0l0 Сальдо на < 01 ) янваDя 2014г. 151 1,0 |44,1,l
020 Изменения в учетной rrолитике и исправление

существенных ошибок
0з0 ПеDесчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая гrрибыль (убытки) за отчетный пеDиол 0 - l з2,з
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к DаспDеделению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на к 30 )) июнJI 20 l4г. 151 1,0 1з 14,8

ценных.бумаг - сделки не было.


