
Приложение ЛЪ4
к Положению о порядке раскрытия

информачии на рынке ценных бумаг,

[анные, включаемые в ежеквартальный oT.leT

для публикации в средствах массовой информачии

1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента Закрытое Акционерное Общество <<Кантская I\4ПМК-2>>

ЗАо <Кантская МПМК-2>

- организационно-правовая форма Акционерное Обцество

- юридиLIеский и почтовый алрес акционерного обшества, номер телефона и телефакса 725 l 57. с. ЛюксембУРг..

ул.Марковского ЛЪ53 ( код 03 l32) тел. 5-37-16; 5-36-82

- основной вид деятельности: Возведение объектов производсr,венного и ;килого назначения: осуществление
капитального ремонта и др),гих услуг заказчик),: бытовое обслуживание населения: ремонт квартир. строительство
жилых домов. дач. гаражей. изготовление мет. конструкций; проектно-сметные работы.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
Щанный пункт включает в себя сведения 0 количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отtlетНого
квартала и колиLIество работников эмитента на конец отчетного квартала.

количество вJlадел ьцев tIенных 0чмаг по состояник)
на конец отtlетного ква ала

3. Спlrсок юрtlдическl.|х лttц, в которых данный эмцтент владеет 5 прочентами и более уставноГо
капитала.

4. Информация о сушественных фактах ( лалее - Факт )о затрагивающих деятельность эмитенТа
ценных бумаг в отчетном периоде
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5. Финансовая отчетность э]чtитента за отчетный квартал

1). Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс

Количество работников эмитента на конец отчетного
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Шаршенал иев Манас Турганал иевич
директор

г. Бишкек ул.
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l9

22l44 86.9

Kod спtрок На нача.lо
() Jllч е l11 н о?()

перчсlr)а

На конец
оll1чепlно?о
пеDчоdа

Активы
(0l0) l. оборотные активы l528,9 6887,з
(020) 2. Вне оборотные активы 1604.5 \ 519,4
(0J0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебитоDская задолженносl,ь
(050) Итогсl активы (0 l 0*020+ 030*0,10) ] lj].4 tt.166.7

обязательства и капитал
(060) l. Коаткосоо.tные обязательства l64,9 бl l4,2
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства



(080) Итого обязательства (060+070) l64.9 бl l4,2
(090 ) собственный капитал l056.2 606,2

l. Уставный капитал sOg 50.s
2. !,ополнительны й оплаченный капитал з.ý0.] j_50.4

3. Нераспределенная прибыль 0 - l 00.1

4. Резервный капитал l5 l I.0 l 445, l

итого собственный капитал 2968,5 )1ý) ý

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

з l33.4 8466,7

Kot) ctttpoK Зч . преdыi1,tц.
перl.tоО проul,,lо;|о

er.lOa

за cltllчetllHbtit
перuоd

(010) валовая пDибыль l2 j8.7 544,6
(020) Щохолы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы расходы)
зl9,1 )ý? 1

(0з0) опеDационные Dасходы 8 l6,0 898.0
(040) Прибыль/ убыток от операционной деятельнt,lсти

(0 l 0+020-030)
74 t.8 l 00.1

(050) [охолы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вы(lета налогов (040-050) 741,8 l00.1
(070) Расходы по нiL,Iогч на lIDибыль

,74,2

(080) Прибыль (чбыток) от обы.tной деятельности (060 -070) 667,6 l 00.1
(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отLlетного периода (080+090) 661^6 -l00.I

2) Свеления, вклюLlаемые в oTLIeT о прибылях и убытках.

3) Сведения, включаемые в oTtleT об изменениях в капит;Ulе

6. Сведения о направлении средств, привлеLIенных,)митентом в резуJ]ь-га,I,е ра,]N4ешения эм14ссионных llенных
бумаг, которые включают в себя :обций объем привлеLIенных срелсl,в. сведенl,tя о rlривлеченных средствах,
использованных по каждому из направлений и о направлениях использования привлеtIенных средств -нет.
7. Заемные средства, полуtIенные эмитентом и его дочерними обшествами в отчетном квартале нет.
8. Сведения о долl,осроtlных и краткосрочных финансовых tsложенtlях,)митента за от.tетный квартал нет.
9. Доходы по ценныNr бумагам эмитента.

Эта информация представляется при наLIислении доходов по ценныNr бумагам эмитента в oTчeTHoM
KBapTaJle или в квартале, предшествуюшем отчетному кварталу, и включает вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, наLlисленных по ценным бумагам

данного вида - нет.
l0. Информачия об условиях и характере сделки. совершенной лицами. заинтересованными в совершении
обшеством сделки. включает: дату совершения сделки, информашиrtl о влиянии сделки на деятельность
эмитента (финансовый результат, дополнит Iиции и т. л.), информацию об условиях и характере
заклю.tенной сделки ( прелмет, условия, . степень имеюшейся заинтересован ности (л иша,

заинтересованного в слелке), дату оп,
(прилагается копия опубл икованного

о сделке в средствах массовой информаr:ии
направления уведомления с информачией о

сделке в уполномоченный орган по

Руководитель ЗАО <Кантская МПМ

Kot) ctltpoK, Зсt преОьtd.уtц.

перltо() прur-,l().,о

?о()а

[,la KrlHet1

оll1чеl1,1но(,о

пеочоdа
0l0 Сальло на к 0l > янваоя 20l4г l5l1,0 l 445. l

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Перес.t итанное caJl ьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в oTLIeTe о

прибылях и чбытках
050 ЧИСТая пРибыль (убытки) за отqетный период 0 l00,1
060 Щивиденды
070 эмиссия акпий
080 огDани.rение пDибыли к оаспDеделению
090 изменение чставного кап итrLпа

l00 Сальдо на < 30 > июня 20l4г l5 l 1.0 l345,0

Гл. бухгалтер ЗАО < Кантская 1\4ПI\4К-

х бумаг сделки не было.


