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заявка на размещение информации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 30 апреля 2015 zoda рrlзместить на Интернет - сайте квартальную отчетность одо
ККкСтоличный> за 1 квартал текущего года, а таюке БюллЕтЕНЬ iмитента ,

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 5009-3з01 до
Министерство Юстиции Кыргызской ресгryблики от 0з.1 1 .2004 года, г.Бишкек ул,Кулиева,З
основноЙ вид деятелЬностИ эмитента: производство кондитерских изделий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,щанный ITункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по оостоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартаJIа.
общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода _15_.
Сведения об Эми итента в некомм ких изациях:

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в
организации

нет нет нет

Структура акционеров эмитента и
отчетного периода.

общее число акционеров эмитента по состоянию на конец

количество fiоля в

капиftше
Физические лица 785 15.68 %
Юридические лица 2 84.з2%
Государство

Всего 787 l00%

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала.
В данном rтункте отраэкается
местонахождение, почтовый
участия в уставном капитzше.

полное наименоваНие юридического лица, его организационно-правовая форма,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код oKI]o, а также доля

АкционерЫ (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с
указанием их доли.



Наименование акционера (учредителя) страна резидентства !оля в капитале
Эмитенr,а

количество акцил"t
(долей)

Компания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,16уо

42,Iбо^

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,76уо

42,16уо

Таран Галина Георгиевна
адрес :г.Бишкек, улУсенбаева
140-13

Кыргызстан

6,0збоА

6,0збоА

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 форму раскрытия информации о данном факте.

сведения о начисленньж 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

СУММЫ И ПDИЧИНЫ.

простые 20|2-20|4год За 2012год- 0,443 сом
За 2013год -0,З98 сом

нет

привилегированные 20|2-20|4год 1 сом нет

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

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 6625419 бззз912

(020) 2. Внеоборотные активы 2859868 1 287548з5
(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4. Кратцосрочная дебиторская задоJDкенность 0 0
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+040) з522з900 з5088747

обязательства и капитаJ,I

(060) 1. Краткосрочные обязательства 65зз7255 64400 1 08

(070) 2. !олгоорочные обязательства 0 0

(080) Итого обязательства (060+070) 65зз]255 64400 1 08

(090) собственный капитал 1 808969 1 l 808969l
1. Уставный капитал 1 1 99750 1 1 99750
2. Щополнительный оплаченный капитал 1 688994 1 l 688994 1

З. Нераспределенная прибыль -4820з046 -4740]l052
4. Резервный капит€lJI 0 0

(100) итого обязательства и собственный капитztл
(060+976+99g1

з522з900 3508в747



2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убьттках

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

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 9096з7з 2999з41

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

0 0

(030) Операционные расходы бз5зз44 l 85027з
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
274з029 1 149068

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

9499з ззз9

(0б0) Прибыль (убыток) до вычета нzrлогов
(040+050)

28з8022 \15240,|

(070) Расходы по налогу на прибыль 2508з2 з5041з
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
2587190 801994

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€шога
на прибыль

0 0

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

258,7190 801994

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на <01 >01- 2015г. -30113.3
020 Изменения в учетной политике и

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

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

801,9

060 [ивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капит€lJIа

100 Сальдо на к_31_)0З_ 20l5 г. -29з11,4



5.CвeденияoнaПpaBленииcpеДсTB,ПpиBлeЧeннЬIхЭМиTеНToМBpезyль'aтepаз'ffi
ценныХ бумаг, которые вкJIючаюТ в себя: общий объем привлеченных средств, оведения о привлеченных
средствах, использованных по кZl)кдому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств.

сведения о формировании и использовании средств резервного идругих
специальных фондов.

6. Заемные средства, полученнЫе эмитентоМ и его дочеРними обществами в отчетном квартале..Щанный
пункт отр€l)кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартrlле, и заемные средства,
пол)денные дочерними обществами в отчетном квартzLле.

заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
в отчетном квартале.

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

ЩебиторсКая, кредиТорская задолженность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода.

дебиторская задолженность за отчетный кварт€Lл 2041.,5 тыч. сом
кредиторская задоJI}кенность за отчетный квартаJI 6440aJ тыс. сом

ходы по ценным магам эмитента за Z0I2-201 Згод
Вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам

данного вида
Акция простая сом2012 год -0.443

2013год-0.398 сом
780628

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
квартале или в KBapT€lJIe, 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, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельноСть эмитенТа (финансОвый резулЬтат, дополнительные инвестиции и т.Д.), информацию об условияхИ 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 

""ф9РЧ?$SИ-"(ПРИлагается 
копия опубликованного сообщения), а также дату направления

сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

До

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер поступлений в

фонд в отчетном
квартале

объем
использованньж

средств в отчетном
квартztле

направления
использования
средств фонда

нет нет нет нет

заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартаJIе

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном кваDтаJIе

нет нет

Главньtй

ьlлl uu обu4есmвоlw сOелкu не провоduлluсь.


