
Президенry ЗАО <КФБ)
IIIамкапову К.К.

от ОАо (оАо КК Столичный>>

15 .01 . 2015 zоdа,

заявка на размещение информации на интернет-сайте,

],
Просим Вас ". позд""Jйнваря 2015 zoda разме"]у:о_lз Интернет - сайте квартальную отчетность оАо

iii<псrопrчный> за4 квартал текущего года, а также БюллЕтЕНЬ эмитеrrта ,

,щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовои

информации

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращ9нное наименование эмитента: оАо кк кСтоличный>

- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

- юридичес кий ипочтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-3301 до

МинистерСтво Юстиции Кыргыз"r.оИ р."пубпr*" Ъ, оз, it ,zооЦ года, г,Бишкек ул,Кулиева,З

основноЙВиДДеяТеЛЬноQТиЭМИТенТа:ПроИЗВоДсТВоКонДиТерскИхизДелий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

,ЩанныЙ пункТ вкJIючаеТ в себЯ сведениЯ о количестВе владельцев ценных бумаг

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартаJIа,

общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию

периода 2|
изациях:

по состоянию на конец

на конец отчетного

тл Эплитента в некоммерческих ан

Наименование оргllнизации Сфера деятельности Статус Эмитента в

организации

нет нет нет

число акционеров эмитента по состоянию на конец
общееСтруктура акционеров эмитента

отчетного периода.

3. Список юридических лиц,

капитzIла.
В данном пункте отражается полное

местонахождение, почтовый адрес,

участия в уставном капит€lJIе.

Дкционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитаJIа компании с

указанием их доли.

в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

наименование юридического лица,, его организациолly:-]Iравовая ф орма,

телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также доля

15.68%



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

количество акций
(лолей)

Компания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42,Iбоh

42,|6уо

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова 42,1,6уо

42,|6о/о

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

Кыргызстан

6,0збоА

6,0збуо

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

.ЩанныЙ rтункТ вкJIючаеТ в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дтry 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 нмичии
задолженности с указанием ее

СЧММЫ И ПDИЧИНЫ.

простые 201 1-201Згод За 2012год- 0,44З сом
За 201Згод -0,398 сом

нет

привилегированные 201 1-201Згод [ сом нет

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

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы

,l069859 6625420

(020) 2. Внеоборотные активы 29зз4856 2859868 1

(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 0 0

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) з64041 1 5 з5224101

обязательства и капитчLп

(060) l . Краткосрочные обязательства 68194704 654,7949,7

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 68,194104 654,]9491

(090) собственный капитал l 80в969 1 1 в089691

l. Уставный капитчu] 1 199750 1 199750

2. Дополнительный оплаченный капитал 1 688994 1 l 688994 1

з. Неоаспоеделенная прибыль -50479680 -48345087

4. Резервный капитzLп 0 0

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

з6404715 з5224101



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит€Lпе

Код
стоок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 7575 1 85 9096зlз

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

расходы)

0 0

(0з0) операционные расходы 5916204 бз972з0

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

1 65898 l 2699143

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
дOятельности

-59656

(060) Прибыль (убыток) до вычета н,rлогов
(040+050)

|599з25 269914з

r070) Расходы по нztлогy на прибыль l5]l422 25з99з
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
|44,790з 2445l50

(090) Чрезвычайные статьи за миrtусом н€lJiога

на прибыль
0 0

(l00) Чистая прибыль (убьтток) отчетного
периода (080+090)

144190з 2445150

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на KOl >|2-2014г. -з2з89.8

020 Изменения в учетной политике и

испDавление сyшественных ошибок
0з0 Пепесчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

2445,1

060 Дивиденды -з 10,6

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzrла

l00 Сальдо на к*3 |_>>12_2014_г. -з0255,з



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 направлениJIх использования привлеченных

средств.

Сведения о формировании и использовании средств резервного идругих

специальных фондов.

Размер резервного
фонда на конец

отчетного кварта,та

размер поступлении в

фонд в отчетном
квартале

объем
использованных

средств в отчетном
квартаJIе

направления
использования
средств фонда

нет нет нет нет

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ квартале.,Щанный

пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном kBapTzlJle, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетном KBapTrlJIe.

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.

дебиторокая задолженность за отчетный KBapTaл 23з2.7 тыч. сом
кредиторская задолженность за отчетныи квартал 65419,4 тыс. сом

итента за2012-2013годоходы по ценным оумагам эм

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну

ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам

данного вида

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

780б28

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

KBapTaJle или В квартаJIе, предшествУющеМ отчетномУ квартzlлу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер

доходов, начисленнЫх на однУ цен}IуЮ 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 огryбликования информации о сделке в средствах

й о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг,

д

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
KBapTmle

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартаJIе

нет нет

uа обu4есmволr сdелкu не провоduлась.


