
Приложение J\Ъ4

к Положенrдо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации

в средствах массовой информации

1. ,Щанные об эмитенте

Полное наименование акционерного общества: Открытое Акционерное ОбществО
<Кантская ПМК>
Сокпашенное наименование: оАо <Кантская ПМк)
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество

Юридический и почтовый адрес акционерного общества номер телефона:

с. Люксембург. ул. Марковского J\Ъ72 тел. 5-35-55; 5-35-25

Основной вид доятельности: Строительство

2. Количество владельцев ценньж бlмаг 749 и работников эмитента 29

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бУмаГ ПО

состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на коЕец

отчетного квартч}ла.

3.список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5процентами и более

уставного капитшIа.

В данном пункте полное наименование юридического лица, его организационно праВОВаrI

форма, местонахождения , почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронноЙ пОчТЫ и КОД

ОКПО, а также его доля в уставном капитztле.

4.информация О существенных фактах (даrrее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

,щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,

влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия инфОРМациИ О

данном факте.

5.Финансовая отчетность эмитентаза 1 квартал 2014года.

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Фамилия имя отчество Организационно
правовая форма

Адрес Код
окпо

Доля
ччастиrI в
vcTaBHo\4
капитzlJIе

Мукбилов Икром Хасанович Физическое
лицо

Кыргызстан, г. Кант,

Ул. Панфилова 7З

22,74,7426 69,8о^

Код
строк

На начало
периода

На конец
периода

Акгивы

(010) l.Оборотные активы 429885 42|542

(020) 2.Внеоборотные активы 9|659з 9l4]142

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0



(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

(050) Итого активы (010+020+030+040) |з464,78 lз35684

обязательства и капитал

(060) 1,Краткосрочные обязательства |збl2|7 l40084з

(070) 2.Щолгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) lзбl2l"I l400843

(090) собственrшй капитал -l4739 -65 l 59

l Уставный капитaul 88290,7 882907

2 Щополнительно огrлаченлшй капитал(прочий уставrшй
капитал)

3Нераспределенная прибыль 0 0

4Резервный капит€UI -62292 -5з5з2

(100) Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) |з46478 1 з35684

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибыJuIх и убытках

Код
строк

На начало
периода

На конец
периода

(0l0) Валовая прибыль 107895 l

(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
( доходы *, расходы - )

704020

(0з0) Операционrтые расходы з82266 63з11

(040) Прибыль (убыток) от операционной деятельности
(010+020+030)

-4335 -6331 1

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности l4068 1 з864

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) 9,7зз -4944,|

(070) Расходы по нzrлогу на прибыль 97з

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 8760 -4944,7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нarлога на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 8760 --49447

3) Сведения, включаемые в отчет об изменении в капитале

Код
строк

На начало
IIериода

На конец
периода

(0l0) Сальдо на к01 > Января 2014 88290,7

(020) Изменения в 1четной политике и исправлении существенных
ошибок

(030) Пересчитанное саJlьдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не цризнанные в oTTIeTe о

прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 8760 -4944,|

(060) Дивиденды

(070) эмиссия акций



(080) Ограничение прибыли к расцределению

(090) Изменение уставного капитала

(l00) Сальдо на <0l> апреля 2014г 882907

6.СВедения о направлении средств) привдеченньIх эмитентом в результате рtвмещения
ЭМИССИОННЫХ ЦеНIIых бумаг, которые вкJIючilют в себя: общиЙ объем привлечеЕньIх
СРедСтв, сведения о привлеченньIх средствах, использованньIх по каждому из
направлений и о направлениях исrrользования привлеченньж средств.

7.Заемные 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.

8.Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьrх вложениях эмитента за
отчетный квартал.

9, !оходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумага:rл эмитента в
отчетном квартч}ле или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает:
Вид ценноЙ бlмаги, размер доходов, начисленных на одну ценную б}магу, и общую
сумму доходов, IIачисленных по ценным бумагалл данного вида.

10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки,
информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, условия, цеЕа сделки и т.д.), степеЕь имеющеЙся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сдеJIке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованЕого сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в }.tIолномоченный орган по
регулированию рынка ценньIх бlмаг.

,Щиректор ОАО кКантс

Главный бухгалтер ОАО а^АкКа

{r-
Мукбилов И.Х.

Боброва Г.Н.


