
Информация, расКрываемая эмитентом за 2-ilквартал 2016 года
оАо <<Кантское РПо по МЭ>

t, fiанные об эмитенте открытое Акционерное Общество <<кантское Рпо по Мэ>>П ол н о е н alL|yl е н ов cl н l,!e :

Ор е а н uз ацu о |l н о- п р qB о в arl
форма:

О m кр ы mо е А кцао н ер но е О б u4есmв о

ЮрuduческuЙ u почmовьtй аОрес:
Иссьtк-Аmанскuй jlaйoH село Люксембурz улаца ПytltKuHa ль t41

5-36-97
Номер mелефона:

Номер mелефакса:
(03132) 5-36-97

о сновн ой Bud d еяmеll ьн о сmu :

Пр ом bt ulле нн о сm ь, с/хозя й сmв о

2. Количество участников и работников эмиiента

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

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

с

4.

1)

Количество акционерЪв - владельцев цБнноtх бумаг эмитента по состоянию на
01.07.2015 года
количество работников ло состоянию на ого+-zOйтода

вного капитала.
Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

Местонахождение, телефон, факс,
адрес электронной почты, код

окпо
{оля участия в

уставном
капиталеоАо <Кантское РПо по МЭlr 725000 Иссык-Атинский оайон 100 %

\,rl кl)ытое акционерное общество с.Люксембчрг ул.Пушкuна l 4l
окПо: 00928541

велеция, включаемые в бухгал й баланс
Код
СТDок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного периода

Активы
(010,) l. Оборотные активы 950.4 l1 06l(020) 2. Внеоборотные актЙ"t 2 з92,8 2 зз4,5(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная лебиторскй

задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) з 34з,2 lз з95,5



обязате.пьства и капитал
l . Крq]:цосрочньiе оО"ЙЙльqЙ(060) z 020.5 11 дlА1

(070) 2.Долгосрqчные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070' 2 020,5 |2 4l6,2(090) собственный капитал

l. Уставной капит€uI 1,6 2зl,6
2,,Щополнительньтй оплаченный
капитал

720,7 720,7

З. Нерас!рделенная прибылi 72з.4 38.4
4. Резервный капит€lл

(100) итого обязательства и
собственный капитtlл
(060+070+090)

з з4з,2 3 406,9

2 Сведения, включаемые в отчет о прибьUIях и х (тьтс сопл
Код
строк

За предыдущий
Период

за отчетный
период(010) Валовая прибыль 545.9 з69,7

(020) Щохолы и расходы от
прочей операционной
деятельности (доходы -
расходы)

l6,0

(0з0) операционные расходы 58.з 668.8
(040) Прибыль/убыток от

операционной
деятельности (010+020-
030)

487,6 -28з,l

(050) ,Щохолы и расходы от
неоперационной
деятельности

348, l -283,1

(060) Прибыль (убыток) до
вычета н€}логов
(040+050)

l39,5 -28з,1

(070) Расходы по налогу на
прибыль

l з,9 0

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

125,6 -28з,|

(090) Чрезвычайные статьи за
l\{инусом налога. на
прибыль

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

l25,6 -28з,l

сведения, вкJIючаемы в отчет об изменеirиях в капитале (тыо. сом
Код
стDок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

0l0 1624,2 l 277,1

020 Изменение в учетной
политике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо 1624,2 1 271,1
040 Чистая прибыль или

убытки, не lrризнаflные в
отчете ci прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль
(убытки) за отчетный

126,4



эмиссия акций
Ограничение прибыли к

Изменение уставного

Сальдо на к30.06> 2016. l615,7

миссионных ценных маг
общий объем привлйенных спелств /спм) нет

нет
направления использования при влеченны* съaдсr" нет

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

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

8. Щоходы по ценным бумагам эмитента за отчетный квартал.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным булtагам эI\{итента в отчетном квартале или вKBapTiL'Ie, предшествующеNl отчетном\i.

10, Информация об условиях И характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки. - I{eT.

11, Информации о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента

Влиянпе фактов на деятельность эмитента - нЕт.

тале
заемные средства, лолученные эrrrеrrопr l
отчетном KBapT€lJIe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном кварт€lJIе (тыс. сом)

нет цет

ыи ква

нет
краткосрочные вложения эмитента за от"lетньй
период (тыс.со\4)

нет

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

общая сумма доходов,
начltсJIенных по ценным бумагам
данного вида (сом)

Акция лростая именная нет нет

ценных маг в отчетном
Наименование факта !ата появления факта влияние на деятельность

эмитента
Щата и форма раскры-
тия факта

нет нет нет нет
нет нет нет нет

!сргунова О.В.


