
Президенry ЗАО <КФБ)
IТIарlцдцбgу К,К,

от оАо <оАо КК Столичный)>

15 .04. 2016 zoda.

заявка Еа размещепие информации на интернет-сайте,

просим Вас не позднее З0 апреля 2016 zоdаразместить на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо
кi(<Столичный>> за 1 квартал текущего года, а также БюллЕтЕНЬ эмитента .

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

информацпи

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: одо кк <<Столичный>>

- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-зз01 Ао
Министерство Юстиции Кыргызской ресгryбп"п" Ъ, 0з.l 1 .2004 года, г,Бишкек ул,Кулиева,3

основной вид деятельности эмитента: производство кондитерских изделий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

.щанный гryнкт 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

IIериода _18_.
изациях:пепения об и Эмитента в некомм

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмителпа в

ооганизации

нет нет нет

Структура акционеров эмитента
отчетного периода.

3. Список юридических лиц,

капитала.
В данном пункте отраэкается полное
местонахождение, почтовый адрес,

участиrI в уставном капитzUIе.

общее число акционеров эмитента IIо состоянию на конец

количество Доля в

капитале

Физические лица 7?,/ |5.68%
Юридические лица 2 84.з2%
Государство

Всего 18з 100%

в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

наименоваНие юридического лица, его оргаНизационно-правовая форма,

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

дкционеры (учредители) Эмитента, впадеющие более чем 5% капитала компании с

указанием их доли.



frЙ"енБанrе акционера (учредителя)

42,|6о^
Британские
ВиргинскиеКомпания Соllistеr Finance LTD

ские Виргинские
Британские
ВиргинскиеКомпания Winziow Trade LTD

Боитанские Виргинские
6,0t1,o^

6,0I]'o^

Кыргызстан

Габибов Алиакпер Ахмедович
ацрес:с Маевка ул Восточная

4. ИнформачиJI о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитеIIта ценных

бу,",i;;т;":}-l1ТЖчает 
в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиJIнии факта на

деятельноСr" "r"r""ru, 
а также дату И формrУ раскрытиЯ информацИи о данном факте,

сведения о начисленньж доходах на-1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Сведения о наличии

задолженности с указанием ее

Неявка акционеровЗа 2012год- 0,44З сом
За 2013год -0,З98 сом
За 2014год-2,865сом
За 2015год -025сом

20|2-20|4-2015год

Неявка акционеровЗа20|2-20|3год-1 сом
За 2014год-10 сом
За2015-1 сом

20t2-20IЗ-20 14-20 1 5годпривилегированные

5.ФинансоВаяоТЧетносТЬэМитенТаЗаоТЧетныйквартал
1) Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Активы
1. оборотные активы

Код
cTDoK

бз|lзlz 6? I 50зб
(010)

2-1485|-10
(020)
(030)

2. Внеоборотные активы
3. Долгосрочная дебиторская задолженность
/ тfпотrппплuняq пебитопская задолженность

0 0

0 0
r040) зз624|52Иrо- активы (0 1 0+020+030+040)

r.\a.-^ п

зз802482(050)

65|64298 645 l95б5
(060) 1 . Краткосрочные обязательства

i Пл-rпппп--rrр. пбq?2тепьстВа 0(070)
тл-л-л лК.оqтапlптря r060+070) 65164298(080)

1 88089691(090) собственный капитал
1 199750 1 1 qq750

2- Дополнительныйоплачýнныйкапитал

-3 
. Н.рu"rrр"д"п""rru" .rр"бu,п"

4. Резервный капитrtл

1 6889941 l688994 l
-3136t816 -з089541з

0 0

зз802482 зз624152
{100)



(060+070+090)

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Свеления, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитaUIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль 11840419 з212482

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

расходы)

0 0

(0з0) Операционные расходы 9705094 240I92з

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

2\з5з2з 8 1 0559

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-652з57 26з4

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

|482968 8 1з 19з

(070) Расходы по налоry на прибыль з55582 з46,790

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

1127з86 46640з

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzLпога

на прибыль
0 0

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

1|2,7з86 46640з

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на K0l >01- 2016г. -зlз61.8

020 Изменения в уT етной политике и

испDавление существенных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

466,4

060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzulа

100 Сальдо на к_З i_)03_ 2016_г. -з0895,4



5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате р€вмещения эмиссионных

ценныХ бумаг, которые вкJIюч€lюТ 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 идругих

специальньш фондов.

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер гIоступлении в

фонд в отчетном
квартале

объем
использованньIх

средств в отчетЕом
квартале

направления
использования
средств фонда

нет нет нет нет

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ квартztле. ,ЩанныЙ

IIункт отрtr)кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартzrле, и заемные средства,

поJýлIенные 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.

дебиторская задоJDкенность за отчетный квартirл 2240;8тыс. сом

кредиторская задолженность за отчетный квартал б4519,5 тыс. сом

20|2-20|з-20|49. Доходы по ценным бумагам эмитента за zU|/.-zU IJ-lUrZ+год

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну

ценн\.ю бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам

данного вида

Акция простая 20|2 rод -0.443 сом
2013год-0,398 сом
2014год-2,865 сом
2015год-0,25 сом

780628

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

квартzrле или В квартаJIе, предшествующем отчетному квартzrлу, и включает: вид ценной бумаги, размер

доходов, начисленнЬIх на однУ ценную бумагу, и общую CYMIury доходов, начисленных по ценным бумагам

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

совершениИ общ""r"о' 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), дату огryбликования информации о сделке в средствах

массовой информации (прилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату направления

уведомленИ" ","6орrациеЙ 
о сделке в уполномОченныЙ оргаН по реryлиРованиЮ рынка ценных бумаг,

сделки лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки проводились,

Заемrше средства, полученные эмитентом в отчетном
квартzl,че

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном KBapTrlJIe

нет нет



одо Кондитерский комбинат к Столичный>> , в порядке раскрытия информации о существенных

фа;стах , aurрua""uощих финансово-хозяйственную деятельность эмитента , в соответствии со ст 3 1

закона кО рынке ценньIх бумаг> , сообщает о приобретении акционером Габибовым Алиакпером

ДхмедовИчем пакета акций, после чего , ему приЕадлежит 6,01,| Оh размещенных акций Общества.

Генерольньtй duрекmор

Главньtй бумалmер

2.

Поостые именные акциивид ценной бумаги
2].0З,20IбrодЩата исполнения

дача в номинальное держаниеТип операции
KG 0101014213Государственный регистрационный номер

Таран Галина ГеоргиевнаНаименование лица, со счета которого
списаны ценные б

ЗАО ( I_{ентральный Щепозитарий>Наименование лица, на счет которого
пост}.пили ценные б
Количество ценЕьIх бlмаг поступивших на

Стоимость 1 акции при размещении (сом
7242|,||Общая стоимость (сом

Вид ценной бумаги простые именные акции

,Щата исполнения операции в реестре 28.03.2016года

Тип операции Передача из номинального содержания

Госуларственный регистрационный
номер ценньIх бумаг

KGO101014213

Наименование лица, со счета которого
списаны ценные бумаги

ЗАО к I_{ентральный,Щепозитарий>

Наименование лица, на счет которого
поступили ценные бумаги

Габибов Алиакпер Ахмедович

Количество ценньIх бумаг поступивших
на счет (экз)

47762

Стоимость 1 акции при размещении (сом) 1,5 10

Общая стоимость (сом) 7242|,т|

Щоля в капитале(%) 6,011


