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заявка на размещение информации на интернет-сайте.

просим Вас не позднее 30 апреля 2017 zоdа разместить на Интернет - сайте кварт:rльную отчетность одоКК<Столичный>> за 1 квартал текуще.о года, а также БюллЕтЕНЬ эмитента .

щанные, включаемые в краткий ежеквартальпый отчет для публикации в средствах массовой
информации

1. Щанныеобэмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: оАо кк <<Столичный>>
_ организаЦионно-праВовая форма: Открытое акционерное общество
- юридический_1 почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-зз01 до
Министерство Юстиции Кыргызской ресгryбп"п, ъ, 03.11.2004 года, г.Бишкек ул,Кулиева,Зосновной вид деятельности эмитента: производство кондитерских изделий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,
flанный гIункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

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

периода _19_.
астии вне ких организациях:

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в
оDганизапии

нет нет нет

Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец
отчетного периода.

количество .Щоля в
капитzше

Физические лица 776 l5.68 %
Юридические лица

2 84.з2%
Государство

Всего 778 l00%

Сведения об Эмитента

З. Список юридических лиц,
капитала.
В данном пункте отрФкается полное
местонахождение, почтовый адрес,
участия в уставном капитilJIе.

Акционеры (учредители)
указанием их доли.

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

эмитента, владеющие более чем 5% капитала ком,,ании с



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

количество акций
(полей)

Компания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,tбоh

42,1боh

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,16уо

42,1боА

Апсенбетов Бейбит
адрес:Республика Казахстан , г.
Алматы, ул пушкина,64lЗ0-19

казахстан

6,з29уо

6,з29оА

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) au.rоaпaд"ио три

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового
купонного дохода

Сведения о нllличии
задоmfiенности с указанием ее

суммы и пDичиньi.
простые 2012-2014-20l5год За 2012год- 0,443 сом

За 2013год -0,398 сом
За 2014год-2,8б5сом
За 2015год -0.25сом

Неявка акционеров

привилегированные 20|2-20Iз-20 1 4-20 1 5год За2012-2013год-1 сом
За 2014год-10 сом
За2015-1 сом

Неявка акционеров

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

года:

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиола

Активы
(010) 1. Оборотные активы 2980787 з915402
(020) 2. Внеоборотные активы 24860462 24704246
(030) З. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0
(040) 4, Кратк9срочная дебиторская задолженность 0 0
(050) Итого активы (0 1 0+02о+03 0+9491 27841249 28619648

обязательства и капит€tл
(060) l . Краткосрочные обязательства бз22|578 бз303201

(070) 2. [олгосрочные обязательства з25772,| 3004895
(080) Итого обязательства (060+070) 66479з05 66308096
(090) собственный капитал 1 8089691 l 808969 l

l. Уставный капитztл l 199750 1 199750
2. .Щополнительный оплаченный капитаrt 16889941 1 688994 1

З. Нераспределенная прибыль -5672774,7 -55778lз9
4. Резервный капитаJI

.0
0

I 00) итого обязательства и собственный капит€lл 27841249 286|9648



Код
строк

F{а начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 14013531 з5842з7

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

0 0

(030) Операционные расходы |29з5415 2з60285
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
1078l 16 l22з952

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-7762з11 -98869

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

-6664522 l 125083

(070) Расходы по налогу на прибыль 402662 |75476
(080) Прибьlль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-7067184 949607

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нulлога
на прибыль

0 0

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

-7067l84 949607

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибьlгlях и убытках

3) Сведения, вкJIючаеМые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на <01 >01- 2017г. -з8638
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Перgсчитанное сirльдо
040 Чистая прибьlль и,ли убытки, 

""признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

949,6

060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzUIа

1з0 Сальдо на 31,03.17 -з7688,4

5.CвeденияoнaпpаB.ениисpeДстB'ПpиBЛeЧeннЬIхЭМиTeнToмBpеЗyль'aтepaзмeffi
ценныХ бумаг, которые вкJIючаюТ в себя: общий объем привлеченных оредств, сведения о привлеченных



Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер поступлений в

фо"д в отчотном
квартале

объем
использованньIх

средств в отчетном
квартале

направления
использования
средств фонда

нет нет IIет нет

сведения о формировании и использовании средств резервного идругих
специальных фондов.

6. Заемные средства, полученнЫе эмитентОм и егО дочерними обществами в отчетном кварт€rле. !анный
ttункт oTpaDl(aeт заемные средства, поJý/ченные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартzrле.

ЗаеМНЫе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами

в отчетном квартале.

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

Щебиторская, кредиторская задолжеЕность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода.

дебиторская задолженность за отчетный квартал 3165.7тыс сом
кредиторская задоJDкенность за отчетный квартал б6308,0

тыс. сом

9. !оходы по ценным бумагам эмитента за2012-2 0lЗ-20|4,20l5год
Вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленньIх на одну
ценную бчмагч

Общая сумма ценных бумаг,
начисленньIх rrо 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 ИНфОРмация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
КВаРТiШе ИЛИ в квартulле, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает:. вид ценной бумаги, ршмер
доходов, начисленнЬrх на однУ ценнуЮ бумагу, и общуЮ суммУ доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

10. ИНфОРМачия 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), дату огryбликования информации о сделке в средствах
массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления
УВеДОМЛеНИЯ С ИНфОРмациеЙ о сделке в уполномоченныЙ орган по реryлированию рынка ценных бумаг.
СДеПКилицами, заинтересованными в совершении обществом сделки проводились.

ОАО Кондитерский комбинат к Столичный>> , в порядке распределения о существенных фактах,
ЗаТРаГИВаЮщих финансово- хозяЙственную деятельность эмитента , в соответствии со статьеЙ 3 1

ЗаКОНа кО рьшке ценньж бумаг> , сообщает о приобретении акционером Апсенбетовым Бейбит
пакета акций , после чего , ему принадлежит 6,З29Уо размещенных акций Общества.

заемные средства, rrолученные эмитентом в отчетном
квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обшествами в отчетном кваDтале

нет нет



вид ценной бчмаги Простые именные акции
Дата исполнения операции в Dеестре 17 февоаля 20|7г
Тип операции Дарения акций
Госуларственный регистрационный номер
ценньж бумаг

кG01010t42tз

Наименование лица, со счета которого списаны
ценные бумаги

Габибов Алиакпер Ахметович -50290шт

Наименование лица, на счет которого поступили
ценные бумаги

Апсенбетов Бейбит

Количество ценньж бумаг поступивших на счет
(экз)

50290

Стоимость 1 акции при размещении(сом ) 1.510
Общая стоимость (сом ) 759з8
Щоля в капитале (О/о) 6.з29

Генеральньtй duрекmор

Главньtй бухzалmер


