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Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее З1 января 2016 zoda рzвместить на Интернет - сайте квартальную отчетность ОАО
КК<Столичный> за 4 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-ЗЗ01 АО
Министерство Юстиции Кыргызской ресгryблики 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.

Обrцее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного
периода _18_.

ях:ведения оо участии Jмитента в некоммерче(,ких изаци
Наименование организации Сфера деятельности Статус Эмитента в

опганизаIIии

нет нет нет

Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конеЦ

отчетного периода.

количество ,Щоля в

капитале

Физические лица 78l |5,68 %
Юридические лица 2 84,з2%
Государство

Всего 78r 100%

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уСтаВНОГО
капитiLпа.
В данном пункте отра:кается 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 капитаJIе.

Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капиТала коМпаНИИ С

указанием их доли.

сведения об ччастии Эм



Hu"r.no"urre акuионера (учредителя)

42,|6о/о

42,|6о/о
Британские
ВиргинскиеКомпания Collister Finance LTD

ские Виргинские
42,1,6о/о

42,16уо
Британские
ВиргинскиеКомпания Winziow Trade LTD

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

4. Информация о существенньж фактах (да,rее - 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 эмитsнта, а также дату И форrУ раскрытиЯ информацИи о данном. факте,

СведениЯ о начисленньIх доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за rrоследние три года:

Сведения о наличии
зtшолженности с указанием ее

Неявка акционеровЗа 2012год- 0,443 сом
За 201Згод -0,398 сом
За 2014год-2,865сом

20]l2-20\4год

Неявка акционеровЗа2012-20|3год-1 сом
За 2014год-10 сом

20t2-20tЗгодtIривилегированные

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периодаКод

строк
Активы

66254I9 бзI,1зl2
(010) 1. Оборотные активы

2859868 1 2,7485]l-10(020) 2. Внеоборотные активы
(0з0) З. Долгосрочная дебиторакая задоJDкенность 0 0

0(040) 4. Кпаткосрочная дебиторская задоJDкенность 0
зз802482

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) з5zz,з9|J|)

/\^
65зз,7255 65164298

(060) 1 . Краткосрочные обязательства

0 0
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

65зз,7255 651'64298
(080) Итого обязательства (060+070)

18089691 1 8089691
(090) /rл6л--а,тгlrй

l 199750 1 199750l. Уставный капит€tл
тТл-л-, rтттдп. цrтli пппяuе,rrrrьтй кяпитал 16889941 lбUБуу4 l

-48203046 -3зlз618163. Нераспределеннаяприбьtль
lt D^-^л-тrт тй 0 0

з522з900 зз802482
(100) йrо.о обязательства и собственный капит,lл



2) СведениЯ, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибьшь 9096з7з l l840419

(020) ,Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы -

пасхолы)

0 0

(030) Опеоаuионные расходы бз5зз44 9705094

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З0) _

2,74з029 2|з5з25

(050) 9499з -652з51

(060) Прибыль (убыток) до вычета нzLпогов
(040+050)

28з8022 |482968

r070,) Расходы по нalJIогу на прибыль 2508з2 з55582

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности(060-070) _

2587 190 |127з86

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль
0 0

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

2587190 ||2,7з86

З) Сведения, вкJIючаеМые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на к01 >01- 2015г. -3011з.з

020 Изменения в учетной политике
исправление сyщественных ошибок

и

030 пересчитанное с€rльдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
yбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

112,7,4

060 Дивиденды -23,75,9

070 эмиссия акций
080 Огпаничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа

l00 Сальдо на <<_31_)12_ 2015_г. -зlз61,8



5. С-"д"""" 
" 

*правлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг. norop"r" вкJIючают 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.

6. Заемные средства, полученные эМитентом и его дочерними обществамИ в отчетноМ квартirле, ,ЩанныЙ

гIункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартzlпg, 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, ,

щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода.

рбrлтппск пженность за отчетный кваптал 22.40.5тыч.,сом
65t64,2 тыс. сомкредиторская задоJI}кенность за отчетный квtрl9д_

2012-20|з-201.49. Лоходы по ценным магам 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
2014год-2.865 сом

780б28

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

квартале или В квартzLче, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер

доходов, начисленнЫх на однУ ценную бумаry, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам

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

совершении общaar"о' сделки, вкJIючает: дату совершениlI сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельноСть эмитенТа (финансОвый резулЬтат, дополНительные инвестиции и т.Д.), информаuию об условиях

и характере заключенной сделки (пр"дr"r, условия, цена сделки и т,Д,), степень имеющейсЯ

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликования информации о сделке в средствах

п,ru".ойй информации (прилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату направления

о сделке в уполномОченныЙ оргаН по реryлированию рынка ценньIх бумаг,

ылIu в соверurенцu облцесmвом сdелка не провоduлuсь,

\;-
\"\j

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер IIоступлении в

фонд в отчетном
кварт€Iле

объем
использованньIх

средств в отчетном
квартале

направления
исIIользования
средств фонда

нет нет нет нет

заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
кварftше

Заемные средства, поJryченные дочерними
обществами в отчетном кварmле

нет нет

уведомления 9,,]р

сdелкu лuцсiм


