
ПрилоrкеItие J\}zl

lc ПоложеtI[tIо о порядке р!rскрытия иttформации Htt

рынке цеIlIIых бупt:tг (у,гверirtдеltо fIостаноt}ленлIе}l
Правl.tтельсr-ва [tР от 27 м:rя 201l года Л! 253).

f{a tr Ir ые, 1] IIJI tочаем ые в ltpal,l{lr ii lcBit р,гал btl ы l",l oT,teT
по цеlllIыNt бумагltм зir 3 lсвttр,l,ал 2014 года

д.lIя lrублиl{ации в срелствах пrассовtlй иtlфtlрмltцl,tlt

1. f{анные об эпrитеItте; ГIолное наиlчlенование эмитента - Открытое АкционернОе ОбЩеСТВО

кКасиет>, сокращенное наименование эмитента - ОАО KKact,teT>, организационно-правоВая фОрМа -

открытое акциOнерное общество, Iоридl]ческий tt почтовый irдрес эмитента, НО]\4ер теЛе(lОна и

телеtРакса - 124917, г.Тоrtмок, ул.Фрунзе,1, тел./факс 0(3 lЗ8)55479, основной вид деятельности
]ivl и,геI{,гil - I I рядение шерс,гяI lого I]ojlOKI ta.

2. Ко;tлtчестt]0 вJIiiдельцев ценIIых бум:tг и рабtlтItиlсоl} эNrI{,геII'га:

Ко.llичество владельцев ценtIьiх бумаг эмитента . 547 акционеров
Коltttчес,гво работников )MllTeHTa - 401 человек
3. Cltиcorc IорrIдl{tIесltt.Iх JllIll, l} l{0TOpr,Ix эмиl,еIIl, l}jIадее,I, 5 ltрсrцентами ll более уС'l-аВlltrГ0

tcaпltTa;la: He,t,,

4. ИlltР<_rрмаllIiя о сущесl,r}еlrIrых фаIс,гах, з:1,1,рагltl}1lrOIцtlх лея,I,еJIьIIость ЭNItl'I'еIlта в oTtlel'lloпl

IJаимеtlование t|aKTa

измеttеttие l] списке
Jll..1ц, входящих в

органы управлеIlия
оАо кКасиет>

< 1 В> марта 201 4г.

к2В> марта 20l4г.,
сообщение о

сущес,гвенном факi,е
опубликовано в газеr,е 

|

кРИо> r\г9 i2 r8З8) l

Реruегtием CoBeтa дLiрек,I,о}]0в ОАО <Касие,г> от 1 В.03.20l4г. l\4амасыдыкова lинара
Кilракен]tiкеевгtа ilзбранit членоlчl [1рitвленtля одО кКасиеl,) в cOcTilB ГIрitвления оАо <Касие'Г) l]i\,lecтo

ч:tеttа lIрав;tенrля ОАО <Kircrle,t,> L[ордонова Мелербека f{опillttlвиLIа, полIIомоLlllя коТорого досроLlltо
llрекрlittlены.

РеLuегlиемl CoBeтa директороl] ОАО кКасиет> о,г l В.OЗ.20 l4г. Мап,tасылыкова Щitнара
KapaKeLtillKeeBtta избрана I-Iре:tселателем Правления ОАО <<ItactleT> B]vIecтo l-iрелселаr,еля Правления
ОАО кliасие,г> Llордtlгtова N4елербека /{опоновtlча, полно]\,1очI.1я которого досроLttIо llрекращены.

5. clrlrllallcoBilя о,гче1-IIосl,ь 1)ýIl1,1,elI,[a зll о,гtlе1,1IIrII]I I(варl,ал:
l) Бухга:rl,ерскr,rй балirнс:за tl,г.lе,гItый пер1.1ол с 01.07.2014r,. iro 30.09.2О].1г. (в тыс. сопл)

Влияние фактЬ на

дея гел ьносl ь эмитеIIта

,Щата и форма
раскрытия

мации о факте
fJaTa появления факта

Код
ст,рок

Llаименоваrтие статьи
На начало
отLIетного

периода

На конец
отчетного
периода

iill tlj
А к,гtл вы
l .Обороr,н ые tiк,ги IJы 12 481 25 144

(02t)) 2. Внеоборотные ак,ги вы l 2в в56 ]l)ýrn
0_]0 3.Долгосроч ная дебtлторская задолжен ность

(040) 4.Краткосрочная деб trторская задолжен ность
(050) Итого ак,гивы (0 1 0-020+030+040) |71 з4з i зв 2б4

(060)
об язzt,гел ьства и кап l..1,г:l.гI

l . Кра,гкосрtl.tн bte обяза,rельств 36 бз9 з2 841

t070l 2./{tl-гr госро.t н ые обязательства
33 112 21 984

(080) И,гt,lг,о обязiiтел ьс,гва (060+070) 70 з5l 60взl
Сiтранлtца l и,з2



(090) Собс,гвенный капиr,ал

] .YcтaBt-t ый KiiII ld,гt].ll l50 211 l50211
2./]о п o.l'r н иr,еJt ь tl 0 tl гt ; Ia ч е t t tI ы й кап и,гаjl \91 59,1 |91 594
З. I IeplLctllleлleJleHltaя прибы.lь (246 Bl2) (210 з12)
4. Резервн ы t"t кап tiтал

(l00) Иr,оt-tl обяза,ге.tt bc,t,Ba и собс,гвеtl н ы й кап 14тал

(060+070+090)
111 з4з l 38 255

2) Оl,че о ппtлбыляtх tl \,бы,гках за от.Iетный пеDl4од с 0l .0б.20 ] -1г по J0,09.20l4t . (в гыс. сом

Itод
строк

I-Iаименование cTaTb1.1

На начало
отчетного
периода ,",

На конеrl
о,гчетного
периода

(010) [Jа;tовzrя прибы.llь l0 576 2 65в

(020) /|оходы и рilсходы от про.tей операционной
леяl,ел brloc,rrl (доходы - расходы)

l з9l -887

030 Операt-{иоtt гl ые расходы 5 760 в 654

(010)
П рибыл ь/убыток от операцион ной деятельгiостli
(0 1 0+020_030)

6 20] -6 8вз

(050) f]охолы 11 расходы от неоперационной деятельllости -l 7зб _l2 205

l9_б_0) *
Ф7Q
1qý9 _
i,0_?0J
( i00)

]]рцQдlц (убытоj) до вычета налогов (040+050)

_Рз_. щц ц,.L,]_!цll 9]} н а]]р ц Q ц
ЦдцФцц]фщщ) ,,r,оOо,"поИ д.rr, 9;О)
tре.-з в 9r,ч5tt] ц ч]е _с l з |!|L эа M lt H ),coM н tп ога на п р ll б ы;t ь .,

Ч и с,t,irя tt рt,tбы.ч ь (убыl ок) о,гче,гllоI-о llеl]иода (О 80+ 090)

4 411 _ i9 0в8

4 411 -1 9 088

4 411 _ l9 0в8

]

t
t

l

3) Оl,че,г об tлзплегtеllt4ях I] каIll..i],tiле за отчет1lыt'i перrlод с 01.07.20}4г. гtо J0.09.20 l4r,. (в ть{с. coN,l

Код
строк

наl.tменованйе статьи
На начало
отчетного
пеDиода,

На конец
отчетного
периода

(0lU) С]а'ltьло Hit к0 1 )) января 20l4r, 96 52l 100 99l

tt)20)
Изп,lеtIеtil.tя в ччетtlой п()ли,гике и liсправленt4е
с),щес,l,вен Il ых ошt,tбок

(0з0) I lересчtлтанное саль/_lо

(040)
Чис,гая прttбыль илrr убьiтки не признанные в о,I,че,ге о

прибыли и убы,гках
iбsrlj Чиgтая прибыль (убытки) за от.tетный период 4 410 2j 55в

r (060)

] i0:o)
Дrtвttленлы
эмrлссия акций

tOtj0) Ot,pat t и че tl tie tl р и был l.t к L]ilcll ределен l,i lo

i 0a{J ) I,{зirленен r.le yCl,ilBt]OI,0 Kall liтала
( l00 Са:lьдсl rra кЗ l> п,tatpl а 20l4г lU0 99l 71 4з

6. CBe,tellrlrt tl lt!lпpaB,lellrII{ cpe/lcl,B, IIрrrвлечеlIIIых f}ltI,геII,гоtt,l l] резуль,гате р:rзмещеIIлIя
]м llcclrOtI}lLIx ценIIых бумаr,: [1er,.

7. ЗаеМlrыС сРеДс'I'IJil, полуrl91l1rо,е эмl1,I,еIlтом It ег() доtlернll}IlI обществами зп от.lетный
l(вартал: Нет.

8. Сведеlll-tя 0 лоJIl",осl)оIl}tых ltра,гrtосро(ttlых фl,ttlаlIсовых I]JIo)ltениях эNl[ll,еIrl,il за отrIетlIы}"t
кtlа1l,г:r;t:1-Ier,,

9. f(оходы tro llelIIlыN,t бушtагам: Her,.

10. ИIlформаr(t.tя об ус.irOвIлях rl хараl(-tере
l} cоl}ep шеlI lr lr общесr-вом сле1,1 ltll. Н ет.

Г[редседатель Пр:rвления 0АО <Kac1leT>

Гл:rвtrыl:i бухга.пr,ер ОАО <KaclreT>

сдеJII{I{, со l}ершенIl()Il Jl ttцамIl, за ItIlTepecoBtt lIII ыNl и

Ц й"/
Сr-раниr-iа 2 и,з 2

кова l.K.


