
Информация, раскрываемая эмитентом за 4-ilквартал 2014 rода
оАо <<Кантское РПО по МЭ>

1, Щанные об эмитенте Открытое Акциоперное Общество <<ItaHTcKoe РПо по МЭ>
П олн ое н аuм ен ов aqlle :

Ореанuзацuонно-правовая Оmкрыmое Акцuонерное Обtцесmво
форма:

Юрuduческuй u почmовьlй adpec;
Иссьtк-Аmанскай район cello Люксембурz улuца Пуluкuна.м 141

Номер mелефона:
5-36-97

(03132) 5-36-97
Но.мер mелефакса:

основной вud dеяmельн осmu:
Пр о.u ы аlл ен н о сmь, с/хоз яй сmв о

2. Количество участников ш работников эмитента

\UJrrtчtrU_ltsL, акционерОВ
01.10.20l4 года

владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 8
\UJlичество раOотников по состоянию на 01.10.2014 года 20

3, Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами п более
ного капитала.

Полное фирменное наименование
ОрганизациоЕно-правовая форма

Местонахождение, телефон, факс,
адрес электронной почты, код

окпо

.Щоля участия в
уставном
капиталеоАо <<Кантское РПО по МЭ>> Цi000 Иссык-Атинский район l00 оh

Открытое акционерное общество с.Люксембург ул.Пчшк пна | 4l
окПо: 0092854l

4. Фицансовая отчетность эмитента за о.гIетный квартал

Сведеция, включаемые в бухгмте ий баланс
Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного периода

Аtсгивы
(010) l. Оборотные активы 1451,2 l262,6
(020) 2. Внеоборотные активы з 076,9 3 005.3
(0з0) 3. ,Щолгосрочная дебиторскЙ

задолженность
(040) 4. Краткосрочная лебиторскЙ

задолженность
(050) Итого активы (0l0+020+0З0+040) 4 528,1 4 267,9



обязате.пьства и капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства з 074,9 2,75з.2(070) 2.,Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) з 074.9 2,15з.2
(090) собственный капитал

l. Уставной капитatл 2з1.6 2з|,62. .Щополнительлшй оплаченный
капитzUI

720"] 720,,7

3. Нераспределенная прибыль 500,8 562.4
4. Резервшlй капитilл

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

4 528,0 4 528,2

2 Сведения, вкпючаемые в отqет о ылях и тыс. сом
Код
стDок

За предыдущий
Период

за отчетный
пеDиод(0l0) Валовм прибыль I621,4 945,8

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

7,9

(0з0) Операционные расходы l 064,з 487,з
(040) Прибыль/убыток от

операционной
деятельности (0l0+020-
0з0)

5б5,0 458,5

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной
деятельности

460,з 396,0

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

l04,7 62,5

(070) Расходы по нzшогу на
прибыль

l0,5 6,з

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

94,2 56,2

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом н;lлога на
прибыль

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

94,2 56,2

Сведения, включаемы в отчеТ об изменениях в капит€lJIе (тыс. сом
Код
строк

На нач€Lпо отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

0l0 сальдо на kl> января
20l3 г

1з48,2 l45з,2

020 Изменение в учетной
политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное с€lльдо |з48,2 |45з.2
040 Чистая прибыль ши

убытки, не признанЕые в
отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль
(убытки) за отчетный

l05,0 91,8



Ограничение прибьЙ

Изменение уставного
капитiша
Сальдо на <30.09> 2014. l45з,2

эмиссиоЕных ценцых аг
ОбщиЙ объем привлеченных спепств fсотrл'l нет
rIриБJltrчgнные средства, использованные по
каждому из направлений нет
направления использования привлеченны* спысr" нет

5, Сведения о направлепии средств, привлеченныхэмитентом в результате размещения

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

7" Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финапсовых вложенпях эмитепта заотчетный кваDтал_

9. .Щоходы по цепным бумагам эмитента за отчетныiл квартал.
Эта информаЦия представJUIется прИ начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или вKBapTmIe, предшествующем отчетному,

10, Информация об условиях И характере сделкп, совершенной лпцами,заиптересовапными в совершении обществом сделки. - IIет.
l1, Ипформацип о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитентапых бYмаг В отчет,ном прпиппр .

Влияние фактов на деятельность эмитента - нЕт.

ква
Заемные средства, поJýценные лоrер"rм,
обществами в отчетном квартале (тыс. сом)

нет

ыи !(lta
.Щолгосрочные вложения эмитента за ойетrrыt
период (тыс.сом)

нет
лрaIкUýIJOчные вложения эмитента за отчетный
период (T!rc.coM)

нет

Вид ценной бумаги Размер дOходов, начисленных на
одну ценную бумаry (сом)

Общая сумма
начисJlенных по ценным
данного вида (сом)

доходов,
бумагам

Акция прост€ш именнаlI нет нет

ых оумаг в отче. гном пе
Наименование факта .Щата появления факта влияние на деятельность

эмитента
Щатаи форма раскры-
тия факта

.Щарение акций 10.10.2014 нет 14.10.2014г гiIзета
Поrцzчение кредита 14.11,2014 нет 2|.1l,20l4r газета

Щерryнова О.В.


