
Информация, раскрываемая эмитентом за2,й квартал 2014 года

оАо <<Кантское РПо по МЭ>>

1" ,щанные об эмитенте Открытое Дкционерное Общество <лантское Рпо по Мэ>
п олн о е н all]yt ен ов анuе :

Орzанuзацuонно-правоваrt ОmкрыmоеАкцuонерное Общесmво

форма:

Иссьlк-Аmuнскutl район cano Люксембурz улuца Пушкана Jlb 14l

Юрuduческuй u почmовьtй adpec:

5-36-97
Номер mелефона:

(03132) 5-36-97
Ноллер mелефакса:

П р о м ы uan ен н о сmь, с/хозя й сmв о

о сновной вud d еяmельносmu :

2. Количество участников и работников эмитента

9

КоличествО работников по состоянию на 01.07.2014 года 20

з. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами и более

капитала.
Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

Местонахождение, телефон, факс,
адрес электронной почты, код

окпо

.Щоля участия в
уставном
капитале

ОАо кКантское РПО по МЭ>> 725000 Иссык-Атинский район 100 %

откоытое акционеDное общество с.Люксембург чл.Пушкпна 14I.

окПо:00928541

4. Финансовая отчетность эмитента за отчетпый квартал

1) Сведения. вкJIючаемые в кий баланс (тыс.сом

Код
строк

на начало отчетного
IIериода

На конец отчетного периода

Активы
(0l0) 1. Обопотные активы 1 640.5 L 24з.5

r020) 2. Внеоборотные активы 449,4 68,7,4

(0з0) З, ,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (0 10+020+030+040) 2 089,9 l 9з0,8

1



обязательства и капитал
(060) l . Кпаткоспочные обязательства 174,0 592.0

(070,) 2.долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060*070) l74,0 592,0

(090) собственный капитал
1. Уставной капитztл 2з1,6 2з|,6

2. пЩополнительный оплаченный
капитtlл

,720,,7 ,720,"1

3. НераспределеЕная прибыль 96з.6 395,8

4. Резеовный капит€lл
(l00) итого обязательства и

собственный капит€Iл
(060+070+090)

l999,9 l 940,1

2\ Свеления. вкJIючаемые в отчет о приОылях и сом

Код
стоок

За прелылущий
Период

за отчетrшй
период

(010) валовая ппибыль |205,4 2120.9

(020) ,Щоходы и расходы от
прочей операционной
деятельности (доходы -
пасходы)

6,з 56,6

(030) Опеоационные Dасходь] 984.6 |928,4

(040) Прибыль/убыток от
операционной
деятельности (010+020-
030)

22,7,1 249,1

(050) Доходы и расходы от
неоперационной
деятельности

224,4

(060) Прибы.тrь (убыток) до
вычета налогов
(040+050)

227,\ 24,,7

(070) Расходы по налоry на
поибыль

,r) ,7 )5

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

204,4 22,з

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом нzlлога на
ппибыль

(100) Чистая прибыпь
(убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

204,4 ),) ,\

J Сведения, вкJIючаемы в отч9т об изменениrIх в капитале (тыс. сом
Код
сmок

на начilIо отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

010 Са;rьдо Еа (l) января
2014 r

|225,6 l9l5,0

020 Изменение в 1четной
политике и исправление
существенных ошибок

030 Пеоесчитанное с€lJIьдо |225,6 l9l5,0
040 Чистая прибыль или

убытки, не признанные в
отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль
(чбытки') за отчетный

l l7 1,6 |l2,6



tIеDиод
060 Дивиденды 658.5 679.5

070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DаспDеделению
090 Изменение уставного

капитzUIа
l00 Сальдо на к30.06> 2014.

года
1738,8 lз48,2

5. Сведеrrия о направлении средств, привлечешных эмитентом в результате размещенпя
эмиссионных ценных г

Общий объем привлеченных средств (сом) нет
Привлеченные средства, использованные по
кажломч из напоавлений нет

Направления использования привлеченных средств нет

б. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
к

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном кваDтtLпе

Заемrше средства, полу{енные дочерними
обществами в отчетном квартале (тыс. сом)

нет нет

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
пеоиод (тыс.сом) нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
IIеDиод (тыс.сом)

нет

1 сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за

и

8. ,Щоходы по ценным бумагам эмитепта за отчетный квартал.
Эта информаuия представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартаJIе или в

KBapTaJ.Ie, предшествующем отчетному.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лшцами,

заицтересованными в совершении обществом сделки. - Нет.
11. Информации о существ€нных фактах, затрагивающшх деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде-НЕТ.

Влияние фактов на деятельЕость эмитеIIта - НЕТ.

flерryнова О.В.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисJIенных на
0дну ценную бумагу (сом)

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

Акция простая именнаJ{ нет нет


