
Иrlформация, раскрываеIl{ая эмитеIIтом заZ-tl квартал 2015 годrа

оАо <<KaHTclcoe PIIO по МЭ))

1. Щаllrlые об эмштеrrте Открытое ДкционерIIое Обцество <<ItallTcKoe PIIO по МЭ>

П ол н ое 11 QlLлr ен ов анu е :

О р z а н uз at lu о н н о- пр а в о в ая

c|lopMa,

О пtкр bt пt о е А кцu о l l ер н о е О б u4еспrc о

Иссьtк-дtttuпскuй райоtt село ЛtoKceltt.бypz у.пuца П),tttKuttct I!! l41

IОрuduческuй u пo,tllloBbtй аdрес

5-36-97
lloMep mелефона

(03I32) 5-36-97
Ho,1,tep пlелефакса

П р o.ttt bt tt tл е н t t tl спtь,с/хозлt t-t cttt в о

() сн слв н oit вud d еsLпl ел ь н о cll1u

2. Itоличество участников и работников эмитента

Колl,нество акционеров
0l .07.2015 года

- владельцев ценных бумаг эмитенl,а по состояниlо на 2

)
Количество работников по состоянию на 0i.07.2015 года 0

3. Список Iоридических лиц, в которых эмитеIIт владеет 5 процеlt1амлt tr бtr-,lее

капиталаvcl atJltul u ltarlи r а1rr.1,

Полное фирменное tlаимеtlоваIIие
ОрганлtзациоIlно-правовая форма

Местонахождение, телефон, факс,
адрес элеtстронlltlli почты, ltод

окпо

Щоля участt.tя в
ycTaBlloM
lta п I1,1 дл е

оАО <Кантсltое РПО по МЭ> 725000 И ссы к-Ати rIскиl:t palio н l00 "/n

Открытое акц1.1онерное общество с.Люксембург ул.Пyшкиllа l 4l
окПо : 00928541

4. Фlrtlансовая oTrteTIIocTt, эмитента за oT,Ie],tlыl:i квirртал

Сведен включаемые в кий баланс (т,ыс.сом

Код
cTDoK

на начало отtlетного

периода
На конец отчетI-Iого пер1.1ола

Активы
r010,) l. оборотные активы | 342,1 1 74,5.5

(020) 2. Внеобопотные ак,гIlвы 2 9]з.6 2 794.5

(0з0) З. !,олгосрочная дебиторская
задолженность

(010) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050,) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 4 265,8 4 540,0



обязательства 1.1 ltапllтал
(060) l . I{раткосрочные обязательства 2141,9 2 R57 2

(070,) 2.Дол госро.t ллы е обязател ьства l8,8
(080) Итого обязательства (060+070) 2 766,7 2 857,2

(090) собствен t-tы й капи,гал

l. Уставной капитал 2з 1,6 2з|,6

2. .Ц,ополнительrtый оплаченный
капI.лтал

1)о,7 720,1

j. l Iеuасппелеленная ttрtlбыль 569.6 7 3 0,46

4. Резервный капитаJi
(100) итого обязательства и

собственный капита,l
(060+070+090)

4 265,1 J5lgg

D Сведения, включаеi\4ые отчет о прибылях и убытках (тыс. сом

Код
с,гt]о l(

За прелылущий
Пеоиод

За отче,гный
период

(010) Валовая прибыль 669.0 q]q l

(020) f{охолы и расходы от
прочеt"r операционной
деятельности (лоходы -
расходы)

)65

(0з0) Опепационные расходы 616,3 763.0

(040) Прибыль/убыток от
операционной
деятельности (0l0+020-
030)

ý) 7

(050) fiохолы и расходы от
неоперационной
деятельности

l0,l -{7 ý

(060) 11рибыль (убыток) до
выtIета налогов
(040+050)

42.6 l 45,1

(070) Расх<lды по налогу на
ппtлбыл ь

4,3 l4,5

(080) ГIрибыль (убыток) от
обычной деятельности
r060-070,)

3 8.3 1j0,6

(090) t{резвычайные cTaTbI{ за
минусом налога на

пDибыль
(l00) Чистая прr.rбыль

(убыток) отчетного
периода (080+090)

з 8,з l30.6

Код
cтl]oi(

на начало отчетного
l1еDиода

На конец отчетI-Iого
периода

0l0 Сапьдо на Kl> яI]варя
20l5 г

l 45 8.5 1 54 1.7

020 Изменение в учетной
политике и исправление
с\ tl[ественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо l45 8,5 l 541,7
()40 Ч истая прибы.rtь ил и

убытки. не признаl{ные в

oTLleTe о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль

(убытки) за от.tетный
l4з.5 2з4,9



эмиссия акцигi
Огралtичение прибыли tt

Изп,rенегtие устав},lого
кап иl,ала

l45 j,2Сальдо на <30.09> 20l4.
I,ода

ЭМИССИОНIIЫХ IIеIIIIЫХ аг
Обший объепл привлеriен}]ых средств (сом) IleT

Привлеченгrые средства, использованные по
I(аI(доN4у из направлений нет

I Iаправленtrя использования привлеченных средств lleT

5. Сведенlля о направлении средств, привлечеrIных эп{итеrtтом в результате раЗМеIrIеIlИЯ

Заемные срелств:l, rIолуrlg11116Iе эNlIIтсIiто]чI ll его дочсрllш]rrII обrцестlrаirlII I} o'|'rIe]'tIo]\l

Заеплные cpeJtcTBa.
обцествами в о,гtIетном

поJlуtIенIIые jlоче}]t{и\iI]

(тыс. ctlM)

Сведеllия о долгосрочных и краткосрочIlых фиttансовых влоиtениях э}Iптен]'а За

отllетlILlи кваDТаЛ.

8. Дохоltы по цеIrtIыNl бумагам эмитента за отчетныI:i KB:rpl,iul.
Эта иtt(lорплаtlия предстiiв,lяется при начиолонии Jlоходов по LtсtIIIыN,I бумtагаr,t )N,IитеII,Iа ]] отчетно\,1 l{Btlp,],lt.'Ie 1,1,11,I l}

IiBapl,a,] с. п рел l ll есl,вую I tle Nl отчетно \.1 у.

10. Инфорпtаtцшя об условIлях l| характере слсJtItll, cоBcptllclllloii JIrrllltillli,
заиtlтерссоваrlllып{и в совершеlIии общестI}ом сделки. - Нет.

l1. Информации о существенllых фактах, затрагIлваюIIIлtх деятельнOстL эNIIl'|'сIl'гп

бце ых l}Ial ti (),|,че,l,}l()м lle
[-lаименование факта Щата появления факта влияние на деятельtiость

эмитента
f{aTa и (lopMa раскры-
тия факта

нет не,г нет нет
нет нет нет ilе,г

IJлияrlие фактов на деятельIIость эмитеIrта - HIiT.

flергунова О.В.

IleT

]

-]
-]

Заемные средства, Ilолученные эN4l,iтентом в

отчетном ltBa

Щолгосро.tttые вJlо>Itения эмитента за отчетный
д ( гыс.сопr)

Краткосрочные вложения эN,Iитента за отчетный
иод (тыс.сом)

Вид цg111161:i бумагIл Размер доходов, начliсленных lla
одну ценнуlо бумагу (сом)

Обцаяt c},l\lьIll дохOл0I],
IlачисленIlLlх ll0 llенны]!r буrrагаu
д:lнlIого вида (сопr)

Акция ttростая иNlеljlIая нет tleT


