
Информация, раскрываемая эмитентом за 4-й квартал 2015 года
оАо <<Кантское РПО по МЭ>

1. ЩаННЫе Об Эмитенте Открытое Акционерное Общество <<Кантское РПО по МЭ>
П ол н о е н au.M ен ов cl н L! е :

Ор е а н uз ац u о н н о- пр ав о в ая
форма:

О пlкр оtmое А кцц о нер н о е О б ч4е сmв о

Иссьtк-Аmuнский рuйон село Люксембурz улuца Пуulкuна,tg l41
Юрllduч е сtlttй tt п оч пl ов bt й аd р е с

5-36-97
Номер mелефона:

(03132) 5-36-97
Номер mелефакса:

Пр ом bt лuл е н н о с m ь, с/хозя й с mв о
осн овн ой вud dеяmельн осmu:

2, Количество участников и работников эмитента

Количество акционеров - владельцев
01.07,2015 года

ценных бумаг эмитента по состоянию на

3. Список юридических лиц, которых эмитент владеет 5 процентами и более

4. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

с

Количество работников по состоянию на 01.01.2016 года

вного капитала.
Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

Местонахождение, телефон, факс,
адрес электронной почты, код

окпо

fl,оля участия в

уставном
капитале

ОАо <Кантское РПО по МЭ>> 725000 Иссык-Атинский пайон l00 %
акционеI]ное общество с.ЛюксембуDг чл.Пушкина 1 4l

окПо: 0092854I

ведения,'включаемые в б й баланс (тыс.сом
Код
строк

на начало отltетного

пеDиода

На конец отчетного периода

Активы
r010) 1. Оборотные активы 1 647,1 | 27в,з
(020) 2. Внеобооотные активы 2 659,2
(0з0) З. fiолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040 4 з,71"1 з 9з1,5
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обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 2 855.2 2 26|,7
(070) 2.долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 2 855,2 2 26\"7
(090) собственный капитал

1. Уставной капитаJl 23]t.6 2з1,6
2. !,ополнительный оплаченный
капитал

720,1 720.7

З, Нераспределенная прибыль 56з,5 ]2з,4
4. Резервный капитаJI

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

4 з"l1,1 з 9з,1,5

2 сведения. включаемые в отчет о п и ытках (тыс. сом
Код
строк

За прелыдущий
Период

за отчетный
период

r010) ваrlовая прибыль 961,7 l l52,9
(020) Доходы и расходы от

прочей операционной
деятельности (доходы -
расходы)

rOз0) операционные расходы 718,5 748,4
(040) Прибыль/убыток от

операцttонной
деятельности (0l0+020-
0з0)

404,5

(050) ,Щоходы и расходы от
неоперационной
деятельности

248,8

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

)4q )
l55,7

(070) Расходы по налогу на
поибыль

)л а) l 5,6

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

224,3 l 40,1

(090) Чрезвычайные статьи за
минусом налога на
прибыль

(100) Чистая прлtбыль
(убыток) отчетного
гIериода (080+0gО)

224,з l 40,1

Сведения. включаемы в отчет об изменениях в капитЕUIе (тыс. сом
Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиола

на конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на (1) января
2015 г

l682,1 l 5 l4,7

020 Изменение в учетной
политике и исправление
существенных ошltбок

0з0 Пересчитанное сальдо L 682"7 

"/

1514"]
040 Чистая прибыль или

убытки, не tlризнанные в

отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль

(чбытки) за от.tетный
20з,2 744,5
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период
060 Дивцденды з]0,2
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменение уставного

каIIитала
100 l 515,8 l 615,7

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эiuиссllонных цен н ых оу.}lаг

Общий объепл привлеченных средств (сом)
Привлеченные средства, использованные
каждому из направлении

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

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетныи

Краткосрочные вложения эмитента за отчетныи
иод (тыс.сопr)

8. Щоходы по ценным бумагам эмитента за отчетный квартал.
Эта инфорьrачия представляется при начислении доходов по ценныiчl бl,магаvt эмlитента в отчетном квартале или В

квартале, предшествующеill отчетному.

10. Инфорпrация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами,
заинтересованными в соверш€нии обществом сделки. - Нет.

11. Информации о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

Влияние фактов на деятельность эмитента - НЕТ.
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Направления использоtsания

Заемные' средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале (тыс. сом

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный

вид ценной бупrаги Размер, доходов, начисленных на
одну ценную бумагу (сом)

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

Акция простая иNIенная нет нет

Наименование факта !ата появления факта Влияние на деятельность
эмитента

Щжаи форма раскры-
тия факта

нет нет нет нет

нет I,IeT нет нет

ергунова О.В.


