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заявка на размещение информации Еа интернет-сайте,

просим Вас не позднее 31 января 2017 zоdаразместить наинтернет- сайте квартальrтую отчетность оАо
КkкСтоличный> за 4 квартал текущего года, а также БюллЕтЕНЬ эмитента .

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

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 республики от 0з.1 1 .2004 года, г.Бишкек ул,Кулиева,3
основноЙ вид деятелЬности эмитента: производство кондитерских изделий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

flанный пункт 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

периода _19_.
сведения об yчастии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в

организации

нет нет нет

Структура акционеров эмитента
отчетного периода.

общее число акционеров эмитента по состоянию на конец

количество ,Щоля в

капитале

Физические лица 7]6 15.68 %
Юридические лица 2 84.з2%
Госуларство

Всего 778 100%

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеот 5 процентами и более уставного
капитала.
В данноМ пункте отражаетсЯ 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 капитzLпе.

Дкционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компаниИ С

указанием их доли.



Наименование акционера (учредителя) Страна резидентства [оля в капитале
Эмитента

количество акций
(лолей)

Компания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,1,6%

42,|6уо

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

остDова
42,|6о/о

42,Iбо/о

Габибов Алиакпер Ахмедович
адрес:с Маевка ул Восточная
JYq72.

Кыргьтзстан

6,з29уо

6,з29оlо

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 форrу 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

СЧММЫ И ПDИЧИНЫ.

простые 201'2-20|4-2015год За 2012год- 0,44З сом
За 2013год -0,398 сом
За 2014год-2,865сом
За 2015год -0.25сом

Неявка акционеров

привилегированные 2012-201З-20 l 4-20 1 5год За2012-20\Згод-1 сом
За 2014год-10 сом
За 2015-1 сом

Неявка акционеров

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

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) l. Оборотные активы бз\,7з\2 296105з
(020) 2. Внеобопотные активы 2,74в51-]0 247219зб
(0з0) З. !олгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Коаткоспочная дебиторская задолженность 0 0

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) ззв02482 2,7688990

обязательства и капит€uI

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 65164298 бз221722

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 0 з257727
(080) Итого обязательства (060+070) 65164298 66479449

(090) собственный капитал 1 808969 1 1 8089691

l. Уставный капитzLп 1 199750 l 199750

2. Лополнительный оплаченный капитал l 688994 1 l 688994 1

3. Неоаспределенная прибыль _з1361816 -56880 1 50

4. Резервный капитzLп 0 0

(100) Итого обязательства и собственный капитzLл зз802482 2,1688990



2) СведениЯ, включаеМые в отчет о прибылях и убытках

Валовая прибыль

-
.Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы -

Dасходы)

на начало отчетного
периода -_=-

На конец отчетного
периода _Код

строк
1 1 840419 1401353l

(0l0)

0 0
(020)

9705094
l,qз541 5

(030) А-апатттlпuцLrр, пясхопы
10781 1621з5з2з(040) Прибыль/убьtток от операциOннuи

-- /Аl А rAaA А2А\
Дýя't,gJtьrrUU I n \

-652з51 -789504 1

(050)

1482968 -6816925
(060) Прибыль (убыток) до вычета нzlltогов

( U+VTUJU, а(<<Qэ 402662
(070) Расходы по нilJ{огу на {щ49!ц

\|21з86 -,7219581
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
0 0

(090)

|12,7з86 -,72]l95в1
(1 00) Чиотая прибыль (убыток.1

периода (080+090)

3) Сведения, вкпючаеМые в отчет об изменениях в капитаJIе

Сапьдо "i uOt >01- 2016г,

на начало отчетного
rrепио паКод

строк -3 1361 ,8
010
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
ТТдпдпчtлтяIiнпе ся пьпо0з0
Ч""ruо прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках

040

-,72|9,6
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетныи

период

flивиденды
-209,0

060
070 Эмиссия акций

080 А_лоптlттдчtrр пптлбыпи к паспDеделению

090

-3 8790,4,lз0
мещения эмиссионныл

ýffi;J}1?;';:Ж;#i;ffi;;;;;.";й;;;о"и, " 
о направлениях использования ПРИВЛеЧеННЫХ

средств.

СвеДенияоформироВаНииииспоЛьЗоВаниисреДсТВреЗерВногоиДрУгих

специальньш фондов,



объем
использованньIх

средств в отчетном
KBanTaJIe

направления
использования
средств фонда

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартаJIа

размер поступлений в

фонд в отчетном
квартirле

нет яет
нет нет

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

ПункТоТражаеТЗаеМНыесреДсТВа,ПоЛУЧенныеЭМиТенТоМВоТЧетноМкВартаJIе,ИзаемныесреДсТВа'
полученные дочерними обществами в отчетном KBapTzlJIe,

ЗаемныесреДстВа'ПоЛученныеэМиТентомиегоДочернимиобЩесТВаМи

отчетном квартале.

на конец отчетного периода,

за 2О|2-20 1 з -20 l 4,201 5 год
о Ппчппьr по IrенныМ магам эмитента

Об"I- сумма ценных бумаг,

начисленных по ценным бумагам

данного вида
ffiB

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну

тIенн\то бчмагv

Акция простая 2012 год -0.443 сом
2013год-0,398 сом
2014год-2,8б5 сом
2015год-0,25 сом

8.СвеДенияоДолГосроЧНыхикраТкосроЧныхфинансоВЫхВЛоженияхЭМиТенТаЗаотчетныйкВартаЛ..
.щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ

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

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

доходов, начисленньж на од}ry ценнуюЪуru.у, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам

данного вида.

10. Информачия об условиях и характере сделки, совершенной_ лицами, заинтересованными в

совершениИ обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сдолки, информацию о влиянии сделки на

деятельноСть эмитенТа (финансОвый результат, дополНительные инвестиции и т.д.), информаuию об условиях

и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д,), степень имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересоuuпrо.о в сделке), дату огryбликования информации о сделке в средствах

массовой информаuии (прилагается копия опубликова"rо.ь сообщения), а также дату направления

уведомленИя с инфорМациеЙ о сделке в уполномОiенныЙ оргаН по регулирОваниЮ рынка ценных бумаг,

Сделки JIицами, заинтересованными в совершении обществом сделки проводились,

ОДО КонДитерскиЙ комбинат к Столичный> , в порядке распределения о существенных фактах,

затрагивающих финансово- хозяй9твенн}то деятельность эмитента , в соответствии со статьей 3 1

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

ДхмедовИчем пакеТа акциЙ , после чего , ему принадлежиТ 6,З29УоРаЗмещенных акций Общества,

Зu"r""r" средства, полученные дочерними

обществами в отчетном кгаa*rura средства, полученные эмитентом в отчетном

задоJDкенность за отчетный к
66479,4
тыс. сомкредиторская задолженность за отчетный квартал



Простые именные акции
Вид ценной бумаги

27 октября2016годаисполнения оп

Тип опе
кG01010142tзГо.улuр.rвенный регистрационный номер

, Асанбаев ЪЦ.-ТDýнаименование лица, со счета которого списаны

Габибов Алиакпер Ахмедович
наименование лица, на счет которого поступили

Количество ценньIх бумаг поступивших на счет

1,510Сrо"мос* 1 акции rrри размеlц"ёццGgщ
3817,00Общая стоимость (сом
6,з29

.Щоля в капитале (О/ф

Г е н ер an ь н bt й d u ре кrпар, ."',,:
, _:.,О''


