
Информация, раскрываемая эмитентом за 1-й квартал 2014 года
оАо <<Кантское РПо по МЭ>>

1. ,Щанные об эмитенте Открытое Акционерное Общество <<ItaHTcKoe РПО по МЭ>>
П олн о е н auJy, ен ов анuе :

Орzанuзацuонно-правовсlr. ОmкрыmоеАкцuонерноеОбtцесmво
форлlа:

Юрuduческuй u почmовьlй аdрес:
Иссьtк-Аmанскай район cano Люксембурz улаца Пушкана М 141

5-36-97
Нолиер mелефона:

(03132) 5-36-97
Нол,tер mелефакса:

Пр ом bt ulл е н н о сmь,dхо зя й сmв о
основн ой вud d еяmельносmu :

2. Количество участников и работников эмптента

9

Количество работников по состоянию на Ot.Ot:O1r1 года 20

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

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

Местонахождение, телефон, факс,
адрес электронной почты, код

окпо

.Щоля участия в

уставном
капитале

оАО <<Кантское РПо по МЭ> 725000 Иссык-Атинский пайон 100 %
Открытое акционерное общество с.ЛюксембуDг чл.Пчшкина 141

окпо:00928541

4. Финансовая отчетностьэмитентаза отчетный квартал

сведения. включаемые в й баланс (тыс.сом
Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 1 5з4.5 l 640.5
(020) 2. Внеоборотные активы 462,8 449.4
(0з0) З. ,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) l 997.з 2 089.9



обязательства и кацитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 258.2 |,74.0
r070,) 2.долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 258.2 1,74,0
r090) собственный капитал

1. Уставной капитalл 2з1.6 2з1,6
2.,Щополнительный оплаченrшй
капитал

720,7 720,7

3. Непасппеделенная ппибыль 786.5 96з.6
4, Резервный капитilл

(1 00) итого обязательства и
собственный капитал
(060+070+090)

| 999,9 2089,9

2\ Сведен ия, вкJIючаемые в отчет о и тыс. сом
Код
cTDoK

За предыдущий
Пеоиол

Ja отчетныи
пеDиод

(010) валоваs ппибыль 5з69,6 l205,4
(020) ,Щоходы и расходы от

прочей операционной
деятельности (доходы -
расходы)

6,з

(0з0) Операционrше расходы 4560.2 984,6
(040) Прибыль/убыток от

операционной
деятельности (0l0+020-
030)

809,4 22,1,1

(050) Доходы и расходы от
неоперационной
деятельности

-9,7

(060) Прибыль (убыток) до
вычета налогов
(040+050)

799,7 22,1,1

(070) Расходы по нitлогу на
прибыль

,l9,9 ))1

(080) Прибыль (убыток) от
обычной деятельности
(060-070)

7l9,8 204,4

(090) Чрезвычайные статьи за
миЕусом нtlлога на
прибыль

(100) Чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода (080+090)

719,8 204,4

Uведения. вкJIючаемы в отчет об изменениях в Ku питале (тыс. сом
Код
строк

на начrrло отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на (1) января
2013 г

|225,6 l7з8,8

020 Изменение в уlетной
политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сzulьдо |225.6 1738,8
040 Чистая прибыль или

убытки, не цризнанные в
отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль
(убытки) за отчетный

|1,71,6 368,3



пеDиод
060 Дивиденды 658.5 l91.1
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DаспDеделецию
090 Изменение уставного

капит€UIа
l00 Сальдо на кЗ1.12> 201З.

года
l738,8 l9l5,9

5. Сведения о направлении средств, привлечепныхэмитептом в результате размещения

7. Сведения о долгосрочЕых и краткосрочных финаrrсовых вложениях эмитепта за
отчетныи

8. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента за отчетный квартал.
Эта информачия представляется при начислении доходов по ценным буtlлагам эмитента в отчетном квартzше или в
квартале, предшествующем отчетному.

10. Информация об условиях п характере сделки, совершенной лицамп,
заинтересованными в совершении обществом сделки. - Нет.

11. Информации о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде-НЕТ.

Влияние фактов на деятельность эмитепта * НЕТ.

ryнова О.В.

эмиссионных ценных аг
Общий объем привлеченных средств (сом) нет
Привлеченные средства, использованные по
каждомy из напDавлений нет
Напоавления использования поивлеченных сDелств нет

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
е

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном KBaDTzUIe

Заемные средства, поJrу{енные дочерними
обществами в отчетном квартале (тыс. сом)

нет нет

ква
.Щолгосрочлше вложениrI эмитента за отчетный
период (тыс.сом) нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
период (тыс.сом)

нет

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу (сом)

Общая сумма доходов,
начисленных по ценным бумагам
данного вида (сом)

Акция ппостая именнaul нет н9т


