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Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее З0 октября 2013 zoda разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность ОАО
КК<<Столичный> за З квартirл текущего года, а также БЮЛЛЕТЕНЪ эмитента .

Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовОЙ
информации

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО КК <<Столичный>l

- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-3З01 АО
Министерство Юстиции Кыргызской ресгryблики от 03.11.2004 года, г.Бишкек ул,Кулиева,3
основной вид деятельности эмитента: производство кондитерских изделий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала и количостве работников эмитента на конец отчетного квартаJIа.

Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного
периода 2|_.

сведения об ччастии Эмитентаведения оо участии Эмитента в некоммерческих организациях:
Наименование организации Сфера деятельносги Стаryс Эмитента в

опгяни?яllии

нет нет кет

Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитеIIта rrо состоянию на конец
отчетного периода.

количество Доля в

капитале

Физические лица ,l89 т5.68%
Юридические лица 2 84.з2%
Государство

Всего 791' 100%

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала,
В данном пункте отрФкается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма,
местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а такЖе ДОЛЯ

участия в уставном капитале.

Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала коМrrаНИИ С

указанием их доли,



Наименование акчионера ý^lредителя) Страна резидентства .Щоля в капитале
Эмrгента

количество акций
(лолей)

Компания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42.16%

42,Iбуо

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42,|6%

42,|6оh

Таран Галина Георгиевна
адрес : г,Бишкек, улУсенбаева
140_13

Кыргызстан

6,0збо/о

6,0збо^

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценньн
бумаг в отчетном периоде.

,Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влчянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данном факте.
Сведения о начисленньж доходах на l ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового
купонного дохода

сведения о наличии
задоJDкOнности с указанием ее

счммы и поичины.

простые 20I0-2012год нет нет
привилегированные 2010-2012год нет нет

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы 8284876 84\4642

r020) 2. Внеобопотные активы 29721708 2926з643
rOз0) 3. Долгосрочная дебиторская задоJDкенность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 0 0
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) з8012584 з,l6,78285

обязательства и капит€uI
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 7|504623 692з21^65

(070) 2. rЩолгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 7|50462з 692з2165

(090) собственный капитал 1 808969l l 8089691
l. Уставный капитtlл 1 199750 l 199750
2, Дополнительный оrrпаченный капитал 16889941 l6889941
з. Нераспределенная прибы.гlь _515817з0 -4964з571
4, Резервный капит€Lп 0 0

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

з8012584 з,l618285



Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибьlль 656з184 57013 lб

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
пасходы)

|2042 0

(0з0) опепационные Dасходы 4819100 з76з|57
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)
17з2642 19з8159

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 0

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

I7з2642 1938159

(070) Расходы по HaUIory на прибыль 197813 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
|5з4829 1938159

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н{lлога
на ппибыль

0 0

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

\5з4829 19з8l59

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьlгtях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитitJIе

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на K0l >01- 20l3г. -зз49|.9
020 Изменения в учетной политике и

исправление сyшественньгх ошибок
0з0 пересчитанное сrlльдо

:,о
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибьlлях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

l9з8,1

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

l00 Сальдона< 0l >10 2013 г. -3155з,8

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рiвмещения эмиссиОннЫх

ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченньж средств, сведения о привлечеННЫХ



средствах, использованных по кахцому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств.

Сведения о формировании и использовании средств резервцого идругих
специальных фондов.

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. ,Щанный
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном kBapTtцIe, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартiше.

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами

в отчетном квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартчrл. .

Щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода.

дебиторская задолженность за отчетный квартirл 3,647tliтвlч;rcом
кредиторская задоJDкенность за отчетный квартал 69232.1'iБit. сом

9. коды по ценным гам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленньж на одну
ценн\.ю бумагч

Общая сумма ценных бумаг,
начисленньIх по ценным бумагам

данного вида
Акция простая нет нет

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
квартiше или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, piшMep
дОходов, начисленных на одну ценную бумаry, и общую сумму доходов, начисленных по ценньш бумагам
данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиlIнии сделки на
деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях
и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
Заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryбликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату направления

уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценньtх бумаг.
СDелка лацалlа, заанmересованнылlа в совершенuu облцесmвом сdелкu не провоdалась,

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

р€lзмер поступлении в

фонд в отчетном
квартале

объем
использованньIх

средств в отчетном
квартa}ле

направления
использования
средств фонда

нет нет не:т нет

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартzlле

Заемные средства, пол)п{енные дочерними
обществами в отчетном квартале

нет нет


