
Информация, раскрываемая эмитентом за 3-й квартал 2014 года
оАо <<Кантское РПо по МЭ>>

1. Щанные об эмитенте Открытое Акционерное Общество <<ItaHTcKoe РПо по МЭ>
п олное н qшуrенов clHue :

Ореанuзацuонно-прqвовсlя Опtкрьlmое Дкцаонерное Обtцесmво
форма:

Юрuduческuй ц почmовьlй аdрес:
Иссьlк-Аmанскuй район сацо Люксембурzулаца Пушкана м 141

5-36-97
Нолtер mелефона:

(03I32) 5-36-97
Номер mелефакса:

Пр о м bt t uл ен н о сmь, с/хо зя й сmв о
основной Bud dеяmельносmu:

2. Количество участнпков и работнпков эмитепта

9

количество работников по состоянию na ot.lo:ot4 .ода 20

3. Список юридических лиц, в которьж эмитент владеет 5 процентами и более
вного капитала.

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

Местонахощдение, телефон, факс,
адрес электронной почты, код

окпо

Щоля участия в
уставном
капитале

ОАо <Кантское РПо по МЭ>> 725000 Иссык-Атинский пайон 100 %
Uткрытое акционерное общество с.Люксембург ул.Пушкина 141

окПо: 00928541

4. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, вкJIючаемые в бухгалтс й баланс (тыс.сом
Код
стDок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного периода

Акгивы
(0l0) 1. Оборотные активь] l24з,5 I 451.2
(020) 2. Внеоборотные активы 68,7,4 з 076,9
(0з0) З. ,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 2 089,9 4 528.1



обязате.ilьства и капитал
r060) l . Краткосрочные обязатеJIьства 592,0 з 0,14.9
(070) 2..Щолгосрочные обязател ьства
r080) Итого обязательства (060+070) 592.0 з 074.9
(090) собственпый капитал

l. Уставной капит€lл 2з1.6 2з|.6
2.,Щополнительный оплаченtшй
каIIитilл

720,7 720,7

3. Нераспределенная прибы-itь з95.8 500,8
4. Резервный капитчlл

(l00) итого обязательства и
собственный капитalл
(060+070+090)

| 999,9 4 528,0

2 Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и тках (тыс. сом
Код
строк

За предыдущий
Пепиод

за отчетный
период

r010) валовая поибыль 2120.9 l62|,4
(020) .Щоходы и расходы от

прочей операционной
деятельности (доходы -
расходы)

56,6 7,9

(0з0) Операционные расходы |928.4 1 064,з
(040) Прибыль/убыток от

операционной
деятельности (0l0+020-
0з0)

249,1 565,0

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной
деятельности

224,4 460,з

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

24"| 104,7

(070) Расходы по налогу на
прибьlль

)5 10,5

(080) Прибыль (убыток) от
обычной деятельности
(060-070)

,)) ? 94,2

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом налога на
прибыль

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

)) ,1,

94,2

Сведения, вкJIючаемы в отчет об изменениях в капитirле (тыс. сом
Код
cTDoK

I-Ia начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на Kl> января
20lЗ г

l9l5,0 |з48,2

020 Изменение в учетной
политике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо l 91 5.0 lз48,2
040 Чистая прибыль или

убытки, не признанные в
отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль
(убытки) за отчетный

l12,6 105,0



период
060 Дивиденды 679,5
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распDеделению
090 Изменение уставного

капиftUIа
l00 Сальдо на к30.09> 2014.

года
lз48,2 l45з,2

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

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

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за
и

8. Щоходы по ценным бумагам эмитента за отчетный квартал.
ЭТа информаuия представляется r]ри начислении доходов по ценным бумага"tл эмитента в отчетном KBapTzL,Ie или в
квартале, предшествующем отчетному,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки. - Нет.

11. Информации о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента
ценньж бумаг в отчетном периоде-НЕТ.

Влияние фактов на деятельность эмитепта - НЕТ.

!иректор ffерryнова О.В.

эмиссионных ценных 0чмаг
Общий объем привлеченных средств (сом) нет
Привлеченные средства, использованные по
каждому из направлений нет
Направления использования привлеченных сDедств нет

Заемные средства, полученные эмитентом в Заемные средства, поJцченные дочерними
обществами в отчетном квартttле (тыс. сом

O,t,че,t,ныи ква
,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
период (тыс.сом) нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
период (тыс,сом)

нет

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумаrу (сом)

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

Акция поостая именнiul нет нет


