
Президенry ЗАО <(КФБ>
IIIaMKaHoBy К.К.

от ОАо (оАо КК Столичный>)

09 .04. 2014 zоdа.

Заявка ца размещение информации на интерIIет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 апреля 2014 zoda рчвместить на Интернет - сайте квартальную отчетность ОАО
ККкСтоличный> за 1 квартал текущего года, а также БЮЛЛЕТЕНЬ 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>
- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-3З01 АО
Министерство Юстиции Кыргызской республики от 0З.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 количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.
Общее число сотрудников, работаюпIих в компании по состоянию на конец отчетного

периода _21_.
сведения об ччастии Эведения оо участии эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации Сфера леятельности CTaTvc Эмитента в
опганизаlIии

нет нет нет

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

количество .Щоля в

капитаJIе

Физические лица 189 15.68%
ruридически9 лица 2 84.з2%
Госуларство

Всего 79т 100%

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 лроцентами и более уставного
капит€Lпа.

В данном пункте отражается 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 капитzlJIе.

Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с

указанием их доли.



Наименование акционера (учредителя) Страна резидентства .Щоля в капитале
Эмитента

количество акций
(лолей)

Компания Collister Fiпапсе LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42,|6о^

42,76уо

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42,|6о^

42,|6уо

Таран Галина Георгиевна
адрес:г.Бишкек, улУсенбаева
i 40-1 3

Кыргызстан

6,0Збуа

6,0збуо

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

.ЩанныЙ пункТ включаеТ в себЯ сведениЯ о наименоВании факта, дате его появления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данном факте.
сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового
купонного дохода

сведения о наличии
задолженности с указанием ее

СЧММЫ И ПDИЧИНЫ.

пDостые 201 1-2013год нет нет

привилегированные 201 1-2013год нет нет

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

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеоиода

Активы
(010) 1, Оборотные активь] 7069859 74851152

(020) 2. Внеобопотные активы 29зз4856 29l5081з
(030) 3. Долгоспочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) з64047|5 з66з5965

обязательства и капит€Lп

(060) 1. Краткосрочные обязательства 68794704 688800l 7

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 68194104 688800 1 7

(090) собственный капитал 1 808969l l 808969 1

1. Уставный капитаJ] 1 1 99750 l l99750

2. Дополнительный оплаченный капитztл l 6889941 1 688994 1

З, Нераспределенная прибыль _50479680 -50ззз,74з

4. Резеовный капитzul 0 0

(1 00) итого обязательства и собственный капитrul
(060+070+090)

з6404115 з66з5965



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начшlо отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

7575 1 85 2\46425
(010) Валовая прибьrль

(020) ,Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы -
0 0

5916204 17948]'4(0з0) к1

i 65898 1
з5 161 1

(040) Прибыль/убыток от операционнои

деятельности (01 0+020 ji0)_
(050) -59656

35 i61 1
(060) Прибыль (убыток) до вычета н€uIогов

( 040+050)

1599з25

(070) Dлл-аптт пл gqfiпг\/ чя ппr,rбьтпь 151422 2056,15

144,190з l459зб
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
0 0

(090)

|44,190з I459зб
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитzlJIе

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периодаКод

стDок
-32з 89.8

010 Сальдо на <01 >l2- 2014г.

020 Изменения в учетной политике и

испDавление сущеотвенных ошибок _
0з0 Пересчитанное саJlьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

145,9
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

060 ливиденды
070 эмиссия акций

080 Огоаничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитаlIа

-з224з,9
100 Сальдо на к_3 1_)0З--- 20|4_г,



5. ЧeннЬIxЭМиТенToМBpeЗyЛьтaтepirЗМeЩенияЭМисcиoннЬIx
АпАUIrq л гIпиRпеЧ

ЦýНLrЫ't UYryr.l, ^"'"n;;]*]'';;;;;;;, - ]аправлениях использования привлеЧеННЫХ
средствах, использованных по каждому из направлении, и о I

средств.

сведения о формировании и использовании средств резервного и других

специальных фондов.

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними

гIункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в

полученные дочерними обществами в отчетном квартzLпе,

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 задолженность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода,

Q IIПХОПЫ ПО IIеННЫМ магам эмитента
Тilща" сумма ценных бумаг,

начисленных по ценньIм бумагам

данного вида
нет

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну

TIeтrттvK) бчмагv

Акция простая цет

{,} 
я i\

'*"э* ( rNPьньlЩЩffiýрор - "\ъ:a=

обществами в отчетном квартале, Щанный

отчетном квартzцlе, и заемные средства,

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале или В KBapTajIe, предшествУющеМ отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер

доходов, начисленнЬж на однУ ценнуЮ буrurу, и общую "у"У доходов, начисленных по ценным бумагам

данного вида' 
, ,---^_----, тт \7^ff^т/mдhё ппапкЙ цами, заинтересованными 

в

10. Информачия об условиях и характере сделки, совершеннои ли]

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельноСть эмитенТа (финансОвый резулЬтат, дополНительные инвестиции И Т.Д.), информацию об условиях

и характере заrulюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д,), степень имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересо"u""о.о в сделпе), даry огryбликования информации о сделке в средствах

массовой информацИи (прилагается копия опубликованного сообщения), 
: л:ж:,"iilL ;iапр€влениямассовоИ инqормацИИ \rrРrrJl4l @vlv/r 

ан по реryлированию рынка ценных бумаг.
уведомлý+,,т,я с иlф9,рlлацией о сделке в уполномоченныи орг

сdелвll йgrцсыrцiýlнJ!"mересованнчlr_в-соверu,lенuu обtl,цесmвом сdелкч не провоduJluсь,
!\\'},.;_ý' u-,*.л 'rz: :q,z\ ,.- /J _ ., _/

ffiý:@|i;ffi

направления
использования
средств фонда

объем
использованньIх

средств в отчетном

размер поступлении

фо"д в отчетном
квартале

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

TieMH"re средства, полученные дочерними

о б ществами в отчетн9l\4_дЕ арад9заемн"tе средства, полученные эмитентом в отчетном

Ебr-р*м задолженность за отчетный квартал

-^,+ 
1 -

"'+'lЪ\{":,;r]''r
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