
Презилепrу ЗАО d(ФБ>
IIIдццдц9зу К.К.

от оАО (оАо КК Столичный>>

22 ,01. 2014 zoda.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 января 2014 zoda рiвместить на Интернет - сайте квартальнУю ОТЧеТНОСТЬ ОАО
ККкСтоличный>> за З квартал текущего года, а также БЮЛJIЕТЕНЬ эмитешга .

.щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой
информации

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

- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
_ юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-ЗЗ01 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 tryнкт вкпючает в себя сведеншI о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартаJIа и количестве работников эмитента на конец отчетного KBapTilIa.

общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода 2|_.
ведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитскга в
ппганиlаIIии

нет нет нет

Структура акционеров,эмитента и общее число акционеров эмитента по состояниЮ На КОНеЦ

отчетного периода.

количество Доля в

капитаJIе

Физические лица 789 15.68 %
Юридические лица 2 84.з2%
Государство

Всего 791 100%

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.
В данноМ rтункте отрrDкаетсЯ полное наименоваНие юридического лица, его организационно-правовiUI форма,
местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также доля

участия в уставном капитале.

Дкционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компаниИ С

указанием их доли.

сведения об участии Э



аlrЙБанrtе акц,о,{ер'(учрелителя)

Британские
Виргинские

Компания Collister Fiпапсs LTD
итанские Виргинские 42,|6оh

42.|6%Компания Winziow Trade LTD
анские Виргинqц!,е 99fр9э9 6,0збо^

Таран Галина Георгиевна
адрес :г.Бишкек, улУсенбаева

4.ИнформаuияосУЩестВенныхфактах(далее-факт),ЗатрагиВающихДеятелЬностЬЭМитентаценных
бумаг в отчетном периоде,в отчетном периоде,

щанный tryнкт вкпючает в себя ",""о._1"::_.:::Y:::_т:::j,lт}ffi#Ъ;:;J:"""' 
ВЛИJIНИИ фаКТа На

также дату и форму pu*p""" "нформации:j"::::Ч:-::, года:де

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

ятельность эМитенТа, а ТаКЖ9 лаLу у| tl,vРlvrJ yФvrt

1.1_л-атттrс л Еяrrт,Iс.пенньж лоХоДах на 1 цен
я ттпспепние

м al v lк<l-ll\лч!ч Dttff"/

Тазй дивиденда или годового

купонного дохода

сводения о наличии

задолженности с указанием ее

счммы и приц4tlц_ВидЦБ Пориод

нет
э010-2-012годпростые нет
20t0-2012год нет

привилегированные

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеоиода

Активы
1. Оборотные активы

2. Внеоборотные активы
-ТБлББйнu" дебц,орспа" задолт9д,tос,"

' 
т/_^-r,^^^^rIgqg,ебитооская задоJDкенность

Код
строк

8284816 7069859
(010)

1о?э77пя 29зз485б
(020) 0п

030) 0rr

(040) з6404115
3 80 12584

(050)

обязательства и капитаrt
- 

1 . Краrпосрочные обязательства

ГДоп.о 
"рочные 

обяз атель ства

Иrоrо оО"заrельства (060+070)

,7150462з 68,194,704

(060)

0 0

(070)
68,194104,7|50462з

(080)
алао(о-l 1 8089691

(090) й чяпIr,гя п
1 199750

-(n""-
1. Уставный капитал

r'r иqпитяп 16889941
2. ЛОПОЛНитg,ltьнып,"",*,_л"-,л "*_л__

l]Ейййд"лен"u" "р"б",п"
< 1 (с1 7?0 -504 /уобU

0
4. Резервныи каrrигаlt ____________

и-Б-й"заrаьства и собственный капитал з80 12584 36404 / l )
(100)



2) Сведения, вкгIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит€Iле

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 656з784 7575 1 85

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

расходы)

|2042 0

(030) опепапионные Dасходы 4819100 59l6204
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
|"lз2642 1658981

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0 -59656

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

1"7з2642 |599з25

(070) Расходы по нrrлоry на прибыль l9781з 151422
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
1,534829 I44,790з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога
на прибыль

0 0

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

|5з4829 |44790з

Код
стоок

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на <01 >01- 2013г. -3з491,.9

020 Изменения в учетной политике и
испDавление счшественных ошибок

0з0 Пересчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль игlи убьIтки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

|447.9

060 дивиденды -з45.8

070 Эмиссия акций
080 огпаничение поибыли к DаспDеделению
090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на <_3 1_>12_ 201З_г. -з2з89.8



5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рzвмещения эмиссионных
ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведениrI о привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений,и о направлениях использования привлеченных
средств.

Сведения о формировании и использовании средств резервного идругих

специальных фондов.

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартi}ла

размер поступлений в

фо"д в отчетном
квартале

объем
использованньIх

средств в отчетном
KBaDTaJIe

направления
использования
средств фонда

на|т IIет нет нет

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. ,Щанный
пункт отражает заемные средства, поJý/ченные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами

в отчетном квартале.

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

Щебиторская, кредиторская задолжеЕность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода.

дебиторская задоJDкенность за отчетный квартал 2282,4 тъi.Ц',СбМ
кредиторскiш задолrкенность за отчетный квартал 687:94-7,,тБi'сl сом

9 ,оды по ценным бумагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленных на одну
ценную 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 кварт€lле, предшествующем отчетному квартzrлу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, piвMep
доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии 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 опубликования информачии о сделке в средствах
массовой днформации (прилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату направлениrI

уведопцлени'i с йнформацией о сделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг.

,' СOgi"ЁлМpцtr-:зацнmересованньtлlч в соверuленuа обtцесmвом сdелкч не провоduJ.ась.
,',1 :, ' ; :-" :,tr , ',.. ,

i .., ] .i,,{i-lai''. ;j ,-G /|эzrь??(-/
""генеральньtйduрекtюр' @

Заемrше средства, поJryченные эмитентом в отчетном
квартале

Заемrтые средства, пол)пIенные дочерними
обществами в отчетном квартале

нет нет


