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заявка на размещение информации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 3 l октября 2014 zoda разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность одоККкСтоличный> за l квартал текущего года, а также БюллЕтЕНЬ jмитента 
.

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

l. !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: оАо кк кСтоличный>
- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
_ юридический_и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-зз0l доМинистерство Юстиции Кыргызской ресгryблики от 03.1 1.2004 года, г.Бишкек ул,Кулиева,ЗосновноЙ 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 квартirла.
общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода _2l_.
и Jмитента некоммерческих Еизациях:

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в
оDганизаIIии

нет нет нет

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

количество Доля в

калитttле
Физические лица 785 15.68 %
юрилические лица

2 84.з2%
Государство

Всего
787 |00%

3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставногокапитала.
В данном пункте отражается
местонахождение, почтовый
участия в уставном капит€lJIе.

сведения об э

полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окПо, u ,un*" доп"

Акционеры (учредители) Эмитента,
указанием их доли.

владеющие более чем 5% капитала компании с



Наименование апцrонера б"rредитеr,ф страна резидентства .Щоля в капита:rе
Эмитента

количество акций
{долей)

Компания Collister Fiпапсе LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42,16уа

42,|6уо

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42,1буо

42,1,6о/о

Таран Галина Георгиевна
адрес :г.Бишкек, улУсенбаева
140- 1 3

Кыргызстан

6,0Збуо

6,0збоh

_ 4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде.
.ЩанныЙ пункТ включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влияниифакта на

деятельноСть эмитента, а также дату И формУ раскрытиЯ информацИи о данном факте.сведения о начисленньж доходах на 1 ценную бумагу (каrкдого вида) aч.rо.п.дпие три года:

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового
купонного дохода

Сведения о нiLпичии
задолженности с укшанием ее

суммы и причины.
простые 201 1-20lЗгод За 2012год- 0,443 сом

За 2013год -0,398 сом
нет

привилегированные 201 1-2013год 1 сом нет

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

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 7069859 84,79l97

(020) 2. Внеоборотные активы 29зз4856 28782725(0з0) 3. Долгосрочная дебиторска" auдо,"* 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторска" .uдоп*Ьно.rо 0 0
(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) з6404715 з7261922

обязательства и капит€tл
(060) 1. Краткосрочные обязательства 68,194,104 68610266

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 68794704 686 1 0266

(090) собственный капитал 1 808969 1 1 808969 1

l. Уставный капитuчl l 199750 1 1997502. Дополнительный оплаченный капитал 1 688994 1 1 688994 13. Нераспределенная прибыль -50479680 -494з 803 54. Резервный капитал 0 0
(l00) Итого обязательства и собствен"",й 1unrra,"

(060+070+090)
з64041 |5 з,7261922



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убьtтках

на начало отчетного
пепиода

на конец отчетного
периодаКод

строк
7575 1 85 6549 1 84

(0l0) Валовая прибыль

0 0

4942989

(020) ,Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы -

лол-п пrr'\
5916204(030) Операционные расходы

(040) Пffi"rлЫуЙrоп от операционной

деятельности (0 1 0+020-!]q_
1658981 louoly)

(050) -59б5б

|599з25 l 606195
(060)

|51422 25з99з
тз52202

(070) Расходы по налогу HQ приОыль.

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

|44190з

0 0
(090)

144,1903 1з52202
(100) Qистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитzUIе

На конец отчетного
пеDиода

-з2389.8

Код
сmок
010 Сальдо на к01_>12- 2014г.

020 Изменения в учетной политике и
iбyTrlLTv лrrr,лбпк

ра J

030
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках 1з52,|
050 Чr"r- 

"р"быль 
(убытки) за отчетный

период

-310,6
0б0 п

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капит€uIа

-з 1348,3
l00 Саr,"до на к 30 )09- 2014_r,



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

ценных бумаг, norop"r" вкJIючают в себя: обLций объем привлеченных средств, сведения о привлеченных

средствах, использованных по кn7кдому из направлеъ{иЙ,ио направлениях использования привлеченных

средств"

сведения о формировании и использовании средств резервного идругих

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществамИ в отчетноМ квартаJIе,.ЩанныЙ

пункт oTpа)I(aeT заемные средства, полученные 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,

[ебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ

на коЕец отчетного периода.

20|2-20|зо Ппwппrт пл IIенным гам эмитента за год

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну

ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,

начисленных по ценньIм бумагам

данного вида

Акция простая 2012 год -0.443 сом
2013год-0,398 сом

780628

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

KBapTzrлe или В кварт€tле' предшествУющеМ отчетномУ квартаJIу, и вкJIючаеТ: виД ценной бумаги, размер

доходов, начисленнЫх на одrry ценнуЮ бумаry, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам

данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении общ".ruо* сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информациto : _1i:-:-::1^"a,::::,,::vvDwнщvlllrlr ччччv r

деятельноСть эмитенТа (финансОвый резулЬтат, дополНительные инвестиции и Т,Д,), информацию об условиях
о,л.,,айпо

массовои и .u"r"" копиЯ огryбликованного сообщения), а также дату направления

ке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг,
уведомл
Сdелкu

"1
?

специальных фондов.
направления

использования
средств фонла

объем
использованньIх

средств в отчетном

размер IIоступлений

фо"д в отчетном
квартале

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном кзаемные средства, полученные эмитентом в отчетном

я задолженность за отчетный квартал
б8610.3 тыс.,сомкая задолженность за отчетный квартал

Главньtй

Йенаu обlцесmвом сdелкu не провоdалuсь,


