
Информация, раскрываемая эмитентом за 1-й квартал 2015 года
оАо <<Кантское РПо по МЭ>>

1. .Щапные об эмитенте Открытое Акциоперное Общество <<ItaHTcKoe РПО по МЭ>>
п олн о е н аu]чr ен ов анu е :

Ореанuзацuонно-правовсп ОmкрыmоеАкцuонерноеОбtцесmво
форл,tа:

Юрuduческuй u почпlовьtй adpec:
Иссьtк-Аmанскай район сацо Люксембурz улuца Пушкана JYэ 141

5-3б-97
Но*tер mелефона:

(03I32) 5-36-97
Ноллер mелефакса:

Пр ом bl t uл ен н о сmь,с/хо зя й с m в о
основной Bud dеяmельн осmu :

2. Количество участпиков и работпиков эмитента

2

Количество работников по состоянию на 01.0420t5 года 20

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

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

Местонахождение, телефон, факс,
адрес электронной почты, код

окпо

!оля участия в
уставном
капитале

оАо <Кантское РПо по МЭ>> 725000 Иссык-Атинский район l00 о/"

0ткрытое акционерное общество с.Люксембург ул.Пушкина 14l
окПо:00928541

4. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Све включаемые в б ий баланс (тыс.сом
Код
сТрок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного периода

Аtсгивы
(010) l, Оборотные активы l262.6 1342.|
(020) 2. Внеоборотные активы 3 005.з 292з,6
(030) 3. ,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+030-040) 4 267.9 4 265.8



обязатыlьства и капитал
(060) l . Крqткосрочные обязательства 2 75з.2 2 74,7.9(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 18,8
(080) Итого обязательства (060+OZOI 2 753,2 2 766^7(090) собственный капитал

1. Уставной капитал 2з|,6 2з1.6
2.,Щополнительный оплаченный
капитzIл

,l20,7
720,7

3. Нераспределенная прибыль 562,4 5469,6
4. Резервный капитtlл

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

4 528,2 4 265,,7

2 Сведения, вкJIючаемые в отчет о и х (тыс. сом
Код
сmок

За предыдущий
Пепиол

за отчетrшй
период

(010) валовая прибыль 945,8 669.0
(020) ,Щоходы и расходы от

прочей операционной
деятельности (доходы -
расходы)

(0з0) Операционные расходы 487.з б16,з
(040) ПрибьIль/убыток от

операционной
деятельности (010+020-
030)

458,5 52,7

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной
деятельности

з96,0 10,1

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

62,5 42,6

(070) Расходы по налоry на
прибыль

6,з 4,з

(080) Прибыль (убыток) от
обычной деятельности
(060_070)

56,2 38,з

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом н€tJIога на
прибыль

(l00) Чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода (080+090)

56,2 з8,з

сведения, вкltючаемы в отчет об изменениях в капитале rтыс. сом
Код
сmок

на нач€шо отчетного
IIериода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на к1> января
2015 г

145з,2 l458,5

020 Изменение в уrетной
политике и исIIравление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо l45з.2 1458.5
040 Чистая прибыль или

убытки, не признанные в
отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль
(убытки) за отчетньтй

91,8 l43,5



период
060 ,Щивиденды 6,19,5 10з.0
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распDеделению
090 Изменение уставного

капитz}ла
100 Са.пьдо на <30,09> 2014.

года
1453,2 l498,9

5. Сведения о направлении средств, привлеченныхэмитентом в результате размещения

6. Заемные средства, полученные эмитентом п его дочерними обIцествами в отчетном

7. Сведения
отчетный

о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

8. .Щоходы по ценным бумагам эмитепта за отчетный квартал.
Эта информачия представляется при начислении доходов по ценным бумагаrr.r эмитента в отчетном квартале или в
KBapTa!,Ie, предшествующем отчетному.

10. ИнфОрмация об условиях и характере сделки, совершенной лпцами,
заинтересованпыми в совершепии обществом сделки. - Нет.

11. Информации о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

Влияние фактов на деятельность эмитента - НЕТ.ею

эмиссиошных ценных маг
Общий объем привлеченных средств (сом) нет
Привлеченные средства, использованные шо
каждому из направлений нет
Направления использоваItия привлеченных средств нет

Заемные средства, полученные эмитентом в ЗаемrъIе средства, поJIученные дочерними
обществами в отчетном кваDт€Iле (тыс. сом

ква
,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
период (тыс.сом) нет
Краткосрочные вложения эм[lтента за огrетный
период (тыс.сом)

нет

вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумаry (сом)

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

Акция простая именнrUI н9т нет

ценцых 0Yмаг в отче, гном пе
Наименование факта Щата появленLш факта Влияние на деятельность

эмитента
Щжап форма раскры-
тия факта

дарение акций 25.0з.20l5 нет .0З.2015г газета
[арение акций 25.0з.2015 нет .0З.2015г гrlзета

Щерryнова О.В.


