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IIIдмцдц9gу К.к.

от оАо (оАо КК Столпчцый>>

09 .07. 2014 zoda.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее Зl июля 2014 zoda разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность ОАО
КК<Столичный>> за 1 квартал текуцего года, а также БЮЛЛЕТЕНЪ эмитента .

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

l, !анныеобэмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО КК <<Столичный>>
- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-3301 АО
Министерство Юстиции Кыргызской республики от 0З.1 1 .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, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода 2|_.
сведения об ччастии Эмведения и Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации Сфера леятельности Стаryс Эмитента в

организаIци

нет нет нет

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

количество .Щоля в

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

Всего 791 100%

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитzUIа.

В данном пункте отраrкается 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 капитZLIIе.

Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитz}ла компании с

указанием их доли.



Наименование акционера (учредителя) Страна резидентства ,Щоля в капита.пе
Эмитента

количество акций
(пппей)

Компания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42,16%

42,|6уо

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

остDова 42,1буо

42,1бо/о

Таран Галина Георгиевна
адрес :г.Бишкек, улУсенбаева
i40- 1 3

Кыргызстан

6,0Збуо

6,0Збуо

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

.Щанный пункт вкJIючает 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 начисленньгх доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового
купонного дохода

Сведения о нzlличии
задолженности с укzlзанием ее

СЧММЫ И ПDИЧИНЫ.

простые 201 1-20lЗгод За 2012год- 0,443 сом
За 2013год -0.398 сом

нет

привилегированные 20l 1-201Згод 1 сом нет

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

Код
строк

на начало отчетного
п"рrодu/h e*u

На конец отчетного
периода/F, е8-

Активы
(010) 1. Оборотные активы 7069859

,76770з7

(020) 2. Внеобоuотные активы 29зз4856 28966,769
(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0 0
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) з64047|5 36643806

обязательства и капита_п
(060) l . Краткосрочные обязательства 68794704 686209 l 0

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 68,794704 686209 1 0

r090) собственный капитал 1 8089691 1 808969 l
1. Уставный капитал 1 199750 1 199750
2. Дополнительный оплаченный капитал 1 688994l 16889941
3. Непасппелеленнаяппибыль -50479680 -50066795
4. Резеовный капитzlл 0 0

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

з6404,1|5 з6643806



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитчlJIе

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 7575 1 85 42з0l6,7

(020) !оходы и расходы от прочей
операционной деятельности (лоходы -

расходы)

0 0

(030) Операционные расходы 591.6204 з2527зз
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020-0З 0)
1 б5898 1 97,74з4

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-59656

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

l599з25 9774з4

(070) Расходы по н€lJIогу на прибыль |5|422 25з99з
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
144790з ,72з441

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrulога
на пDибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

|44,790з 72з441

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на K0l >>|2- 20]r4г. -з2з89,8
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сrtльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

72з,4

060 Дивиденды -3 l0,6
070 Эмиссия акций
080 огDаничение прибыли к DаспDеделению
090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на < 30 >06 2014 r, -з|97,7,0



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

Сведения о формировании и использовании средств резервного и других
специальных фондов.

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер поступлении в

фонд в отчетном
квартале

объем
использованньIх

средств в отчетном
квартале

направления
использования
средств фонда

нет нет fiет ает

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

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами

в отчетIIом квартале.

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

Щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода.

дебиторская задолженность за отчетный квартirл 2905.8 тыч. сом
кредиторская задолженность за отчетныи квартал 68620.9 тыс. сом

20 2-20|з9. Щохолы по ценным эмитента за год
Вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам

данного вида
Акция простая 2012 год -0.443 сом

2013год-0,398 сом
780б28

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
KBapTiuIe или в квартrtле, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

10. 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 информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направлениrI

Заемные средства, rrолученные эмитентом в отчетном
KBaDTaJIe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

нет нет

Сdелкu лuцама, ?аинi а вsавершенаа обu4есmвом сdелкu не провоduJruсь.


