
Приложение 4

к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации

1. !анные об эмитенте:

полное и сокращенное наименование эмитента ОДО "Кантская типография"

организационно-правовая форма акционерные общества

юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса Чуйская обл Ы

Атинский район г.Кант ул.Буслаева ,1

основной вид деятельности эмитента. полиграфия

2, Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

количество владельцев ценных бумаг на конец отчет. периода З85 чел

количество работников эмитента на конец отчет, квартала 0 чел

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала, Нет

4. Информация о существенных факгах (далее - фаtс), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.

Наименование факта . нет

Влияние сделки на деятельность эмитента(финансовый результат, нет

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетныи квартал

1) Сведения, включаеNлые в бухгалтерский баланс

З квартал 201"4 года

Код ] Har начало На конец

строк отчетного i отчетного

l l периода ] периода l

-i-------]---------
Активы l l

]-------*--l-------l-----------l------
(ОlО) ]1. ООоротные активы L

--]------------
r(O2O) |2. ВнеоборотныеактиЕь1 828,2 828,2

L(ОЗО) З. ,Щолгосрочная деОиторская l 0

i :задолженность i

-]------*
(C4[r ) 4. Кратi.:сlсрочная Д€]СИТОР(]1{.:tя 156,5 70,1,

iзадолжегiнос]ть ]



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках З квартал 201_4 года

Код
строк

(010)

;;,;;

(0з0)

(040)

(050)

(060)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

5,1

I

1з8,8

I

]

0

l

l

1з8,8

l

]_з8,8

5,1

4,6



(070) |Расходы по налогу на прибыль | 1З,8

-*l*-----
(С80) Прибыль (убыток) от обычной

]деятельности (060-070) l 4,6 1,25

-l-----*---]------
(090) Чрезвычайнь]е статьи за минусом

налогd HJ прибыль 0

--i--*---
(it]O) 'Чис]тая прибыль (убыток) отчетногоl 

]

iгlериода (0В0+090) t254,6

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

U tL]

020

0з0

040

050

060

070

080

]---------*
i090

Сальдо на

На конец
oTtleTHoIO

периода
l------------
l0

0

l-----------*
l

0

]l
l------------i
ii
1g,4 1,25

]

l

1-48,t| 48,2

На начало
отче тноIо

пеIJиода

]

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных

ПО Ка}t(ДОМУ И3 направлениЙ, и о направлениях использования привлеченных
средств, нет



7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале, ,Щанный пункт отражает заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном квартале. Нет

Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента За

отчетный квартал, Нет

9. Доходы по ценныlчl бумагам
эмитента, нет

10 Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтереСОВаННЫМИ

совершении обществом сделки, включает. дату совершения сделки, информациЮ О ВЛИЯНИИ

сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции И Т Д )

д#
бl/

Щиректор ОАО Кантская типография "

Бухгалтер

А.Мустафаев

Т.Белан

r,W


