
Информация, раскрываемая эмитентом за 3-й квартал 2015 года

оАо <<Кантское РПо по МЭ>

1. ff,анные об эмитенте 0ткрытое дкционерное Общество <<Кантское РПо по МЭ>

П о,ц t t о е н alurl е н о в q н u е

О р е анuз atluo н ll о - п р ав о в ая

фор.ма:

Иссьtк-Аmцнскuй ройон сацо Люксе,uбурt |l,ччцп II,уluкчна JY!! I4l

Юрtldtlческuй u почmавьt,й adpec

5-36-97

Номер mелефона:

(03132) 5-36-97

Номер mе,пефакса:

о ctt овн ой вц,d d ея meltb н о с mu

2. Количество участников и работников эмитента

3. Список юрпдических лицl в которьш эмитент владеет 5 проuеirтами и более

апитала,

4. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
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ffiB-BЛaДеЛЬцеBцеННЬlхбyмhгэмитенTaпoсoсТoяНИЮНа
01.07.2015 года

vcTaI}HOr,U Nallll t aJra,

Полное фирменное наименование
ОрганлlзационнЬ-правовая форма

Местонахождение, телефон, фа кс,

адрес электронной почты, код
окпо

ff,оля участ1,1я в

уставном
кап1.1тале

l00 %
оАо <Кантское РПО по МЭ>

откпытое акционерцо9 общество с.JlЮксемОyрг ул.liушки
окПО :009ZE54l

Свеления. включаемые в бухгалтерскцй j9деrl91(тц9,сам

Код
cTDoK

на начало отчетного
пепиола

На коrIец с),l,Lle lllul U llýP

Актttвы
(010) l. обооотные активы | 145,5 l ()4}i,

(020) 2. Внеоборотные актl,tвы 2,794.5

(030)

(040)

(050) I4roio,aor"*or (0 l 0+020+0З0+04ф 4 540,0

l



(060)
обязательства и капитал
1. Коаткосрочные обязательства ) R5,1 )_ 2 8_55.2

(070) 2. Дол госроч ные обязательства
( 080) Итого обязательства (060+070)

2з|,6
(090,) собственный капитал

l, Уставной капитал 23 |,б

2.,Щополнительный оплаченный
кап итал

720"7 72а;|

3. Нераспределенная прИQ!ЦЬ _
,71о 46 56з,5

4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и

собственный капитаJI

( 060 ,070. 090)

4 539,9 4 ]71.1

ях и чбытках (тыс, сом
за отчетный

лериод
Код
cTDoK

За прелылущии
Период

(0l0) Валовая прибыль 939,1 96,/,"7

(020) !,оходы и расходы от
прочей операционной
деятельности (доходы

расходы)

26,5

7l 8,5(030) Операционные расходы 7 бз,0

(040) Прибыль/убыток от

операционной
деятельности (010+020-

0з0)
(050) ,Щоходы и расходы

неоперационной
деятельнрсти

от
-ý? ý

)лq )(060) Прибыль (убыток) до
вычета наJtогов
(040+050)

l45,1

(070) расходы , по налогу на

ппибыль

14,5 24,92

(080) Прибыль (убыток) от

обы.tной деятельнOсТИ
(060-070)

l з0,6 ))4 7

(,090) Чрезвы,tайные статьи за

м I4HycoN4 налога на

прибыл ь

(100) Чистая прtlоыJlь
(убыток) отчетного
периода (080 1090)

130,6 224,з
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з') Сведения, включаемы в отчет об изменениях в капитале (тыс, 9ом

Код
cTDoK

На начаJ]о отчетного
гlеоиода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на к1> января
2015 г

1541,7 l обl. /

020 Изменение в учетнои
политике и исправление
счшесlвенных ошибок

030 Пересчитанное сfuцьдо | 541,,7 | 682,1,7

040 Чистая прибыль или

убыr,ки, не признанные в

отчете о прtлбылях и

чбытках
050 Чисr,ая прибыль

(чбытки) за отчетный
2з4,9 )пl ?



вtIденды
эмиссия акций
Огранлtчение прибыли

пределению
Изменение уставного
капитала l 515,8
Сальдо на к30.09> 20l4.

5.СвеДенияонаПраВЛениисреДсТВ'приВЛеЧеНныхэмиТенТоМВреЗУЛЬТатераЗмеЩения
эмиссионных ценных 0уцаг 

_

А6,1lт:й пбърпл ппиRпеченных соедств (сом) нет

нет
нет

налравления использования привлеченных средств

" 6. Заемtlые средства, полученные эмитентом и его дочерними обществарlи в отчетном

]

i

8. Щохолы по ценным бумагам эмитента за отчетный квартал,

Эта информачия представляе,гся при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в оl,че,rноN{ квартаJIе иJlи в

квартале, предшествующем отчетному,

10. Информачия об условиях и характере сделки, совершенной лицами,

заиЕтересованными в совершении обществом сделки, - Нет,

11. Информации о существенных фактаir, затрагивающих деятельность эмитента

кваD,гале
5iемнь,е средства, полуLlсl]ные дочерниl\,lи

обшествами в отчетноN4 кварт949_1цlq J9ц

1. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

етныи ква

Влияние фактов

а
l

заемные средства, полученные эмитентом в

долгосрочные вложения эмитента за отчетныи

иод (тыс.сом)
(paTnocpo"Ho,e вложения эмитента за отчетный

пеDиод (тыс.сом)

Вид ценной бумаги Размер доходо.в, начисленных на

одну ценную бумагу (сом)
Обrцая cylllмa доходов,
начисленных п0 ll,енtlым бумагапl

нс,г
Акt_lия просr,ая иN4еI{ная нет

IIенных бчмаг в оТче'] ,ном Irери(rле ;

влияние на деятельность
эмитента

l{aTa и форма раскры-
l ия d)llil аНаименование факта Щата появления факта

нет нст
нет
нет нет нет

нет

,Щергунова О.В.


