
Информация, раскрываемая эмитентом за 1-й квартал 2016 года
оАо <<Кантское РПо по МЭ>

1. ,Щанные об эмитенте Открытое Акционерное Общество <<ItaHTcKoe РПО по МЭ>
полное наuлlенованuе:

О mкр ыmо е Акцuо нер но е О б uце с mв о

Иссьtк-Аmuнскuй ройон село Люксембурz улаца Пушкuна JYl 141

Юрuduческuй u почmовьlй аdрес:

5-36-97
Номер mелефона:

(03132) 5-36-97
Номер mелефакса:

Пр омьttuленн о сmь, с/хозя й с mв о

о сн ов н ой вud d еяm ель н о с mu :

2, Количество участников и работников эмитецта

Количество акциоЕеров - владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на

01.07.20l5 года
Количество работнлlков по состояЕию на 01.04.20lб года 8

з. Список юридических лиц, в которьш эмитент владеет 5 процентами п более

вного капитаJIа.
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 район l00 %

Открытое акционерное общество с.Люксембург ул.Пушкина 1 41

окПо:00928541

4. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

с ения, вкJIючаемые в й баланс (тыс.сом

Код
строк

на начало отчетIrого
периода

На конец отчетного перIrода

Акгивы
(010) l. оборотные активы l278,з 950,4

(020) 2. Внеобооотные активы 2 659,2 2 392,8

(0з0) 3. ,Щолгосрочная дебиторская
задолженt{ость

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (0 l0+020+0з0+040) з 93,7,5 з з4з.2



обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства 2261,.7 2 020.5
(070) 2.Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 2 261."7 2 020.5
(090) собственный капитал

l. Уставной каrrитЕul 2з|.6 2з1.6
2.,Щогtолнительный оrrпаченный
капит€UI

720"7
,720,,|

3. Нераспределенная прибыль 1)1 д ,l2з,4

4. Резеовный капитЕtл
(100) итого обязательства и

собственный капитiul
(060+070+090)

3 9з7,5 3 з4з,2

2\ Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом
Код
cTDoK

За предьтдущий
Период

за отчетный
пеDиод

(0l0) Валовая прибыль 1 152,9 545,9
(020) ,Щохолы и расходы от

прочей ошерационной
деятельности (доходы -
пасходы)

(030) операционные расходы
,748,4 58.з

(040) Прибыль/убыток от
операционной
деятельности (010+020-
0з0)

404,5

48,1,6

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной
деятельности

248,8
348,1

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

155,7 l39,5

(070) Расходы по н€tлогу на
поибыль

l5,6 l3,9

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

140, l
l25,6

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом . налога на
прибыль

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

l 40,1

125,6

J Сведения, вкJIючаемы в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом
Код
сmок

на конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на Kl> января
2015 г

l 514,1 1 624,2

020 Изменение в 1^lетной
политике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное сalльдо | 514;7 l624.2
040 Чистая прибыль чши

убытки, не признанные в
отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль
(убытки) за отчетный

,744,5 ,l26,4



пеDиод
060 Дивиденды 473.4
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

DаспDеделению
090 Изменение уставного

капитаJIа
100 Сальдо на к30.09> 2014.

года
l6,75"7 \ 2,77,2

5. Сведения о направленип средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

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

1. Сведения о долгосрочных и краткосрочпьж финансовых вложениях эмIIтента за

етныи

8. ,Щоходы по цеЕным бумагам эмитента за отчотный
Эта информаuиJI представляется при начислении доходов по ценным
квартале, предшествующем отчетному.

квартал.
бумагам эмитента в отчетном квартал9 или в

эмиссионных ценных аг
обций объем привлеченцых срелств (сом) нет

Привлеченные средства, использованЕые flо
каждому из наппавлений нет

Направления использованиit привлеченных оредств нет

ква
Заемные средства, rrолученные эмитентом в

отчетном KBapTElJIe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартаJIе (rbt!.!9tut)_

нет нет

,Щолгосрочные вложениrI эмитента за отчетный
пеDиод (тыс.сом) нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
пепиод (тыс.сом)

нет

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

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

Акция простая именнаrл нет нет

10. Информация об условиях И характере сделки, совершенной лццами,

заиптересованными в совершении обществом сделки. - Нет,
11. Информации о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

Влияние фактов на деятельность эмитента - НЕТ.

i**F,-
\ýr+--

аг в отче] ]ном е

Наименование факта ,Щата появления факта влияние на деятельность
эмитента

Джаи форма раскры-
тия факта

нет нет нет нет

нет нет нет нет

.Щергунова О.В.


