
. ilfj;нi:;оrЗАо.(кФБ>
от оАО (оАо КК Столичный>>

10.07. 2017 zоdа-

Заявка на размещение иrrформацип на пнтернет-сайте.

Просим Вас не позднее З0 июля 20ll7 zоdа разместить на Интернет - сайте квартальц/ю отчетность оАО
КК<<Столичный>> за 2 квартал текущего года, атакже БЮJUIЕТЕНЬ эмитента.

.щанные, вIспючаемые в краткий еrкеквартальный отчет для публикацип в средствах массовой
информации

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

- организационно-правовая форма: Открытое arкционерное общество
- юридический и по.rговый адрес эмитентq номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-зз01 Ао
МинистерСтво Юстиции Кыргызской ресггублики от 03.11.2004 года, г.Бишкек ул,Кулиева,З
основной вид деятельности эмитента: производство кондитерских изделий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный пункт вкJIючает в себя сведениJI о количестве владельцев ценньIх бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного кварт:}ла.

общее число сотрудников, работtlющих в компании rrо состоянию на конец отчетного

периода _18_.
об Эмитентасведения оо участии некоммеDческих оргчtнизациях :

Нмменование организации Сфера доятельносги Стаryс Эмитента в
отrганизации

нет нет нет

общее tlкционеров эмитента по состоянию на конецСтруктура акционеров эмитента
отчетного периода.

количество " Доля в
капитале

Физические лица 76I |5.68%
Юридические лица 2 84.з2%
Государство

Вссго 76з 100%

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитаJIа.
В данном пункте отрФкается полное наименование юридического лица,

местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной

)ластия в уставном капит{шIе.

его,оРганизационно-правовшI форма,
почты и код ОКПО, а также доля

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

указанием их доли.



4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бу"",i;##tr*;*:ffiчает 
в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, вли,Iнии факта на

деятельность rr*"оъ, uтакже дату и форrу раскрытия информаuии о данном факте,

СведениЯ о натмслеНньD( дохоД* "ui ц"",уо бумагу (каждого вида),за последние три года:

Щоля в капитале
ъriпфr]D -количесгво 

акшй
(долей)Гаи-мено"аниоакчионера(уrреллtтеля) Сцана резилOrrгсгва

42,1буо

Компаяия Collister Fiпапсе LTD
t Er цrrI.тrе

Британские
Виргинские

острова

42,1бО/о

Британские
Виргинские

острова

42,1буо

42,|боh

Компания Winziow Trade LTD
г Еl IJa,тсlre

казахстан

6,з29уо

6,з29о^

Апсенбетов Бейбит
адрес:Республика Казахстан , г,

.тrя 64lЗ0-19

5. Финансовм отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

сводения о нlulичии

задоJDкенности с }казанием ее

Неявка акционеровЗа2012год- 0,44З сом
За 2013год -0,398 сом
За 2014год-2,865сом
За 2015год -0.25сом

2012-20]'4-2015год

Неявка акционеровЗа2012-2013год-1 сом
За 2014год-10 сом
За2015-1 сом

2012-20lз-20 1 4-20 1 5годпривилегированные

Код
строк

2980787 1925189
(010)
(020)
(030)

24860462 250]17015

0 0

' 
Т{^о-*.r,.поLIняя пебитооская задоJDкенность л 0

(040) 26942264
Иrою **вы (0 l 0+020+030+040)

обяqятепьства и капитalJI

z7841249
(050)

(060)
бз|77820

1. Краrпо"рочные обязательства бз22|518

з257727 )7slз65
(070) 2. Долгосрочные обязател ь9тва

Иm.о оЙзательства (060+070)

собственный капитал
1. Уставный капитал

664,79з05 65929185
(080)

18089691 18089691
(090)

1 199750 1 199750

l6889941 16889941
Z. ЛOlluJltly1lgJrDnDrrr vrurg lчrцr,

1 LfлллапffбпАпАццяогтпибыпь -56,727741 5"10,7661'2

00

'21841249 26942264
(100) итого обязательства и собственный к



2) СведенИя, вкпючаеМые в отчет о прибылях и убытках

На конец отчетного
периодаКод

строк

на нача:tо отчетного
пепиопа

l401з53 1 6884з74
(010) Валовая прибыль

0
(020) До-д, и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

Dасходы)

0

6817|29
(030) Операционные расходы т291,566,2

72451097849(040) Прибыльýбыток от операционнои

деятельности (0 1 0+020-03 0)
-1 80635

(050) -,1,1oZ5ll

-1 73390
(060) ГIрибыль (убыток) до вычета налогов -666452,z

l UZ+vTvJv, лnAc", |75476
(070) Расходы по нiшоry нlдрц!д!лl_

-з48866
(080) Пр"б"rл" (убыток) от обычной

деятельности (060-070) _
-70б7 lU4

0
(090) 0

-з48866
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+090)

_70б7 l Б4

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменени,Iх в капитаJIе

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода _Код

строк _з8638
010 Сальдо на <01 >01- 20l'lг.
020 изменения в 1^rетной политике и

DAEuLry пrттrrбпк

_з48,9

030 Пересчитанное саJIьдо

040 Ч"сrа" прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
.,6. ,_rav

050 Чистая прибыль (убытки) за отч9тныи

период

060
070 эмиссия акций

080 Огоаничение прибыли к ра9цр9д9д9IILil9

090 Изменение уставного капит{Iла

-38986,9
130 Сальдо на 31,0З.17

эмиссионных



- - средствах, использОванныХ по кiDкдомУ из направле ниЙ, ио направлениях использования привлеченных

средств.

сведения о формировании и использовании средств резервного и других

фондов.специальных
объем

исIIопьзованных
средств в отчотном

направления
испоJIьзования
средств фонла

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер посryплений в

фонд в отчетном
квартале

нф
fiý.т fi.ff flgE

6,ЗаемныесреДстВа,поJryЧенныеэМитентомиегоДочернимиобщестВаМиВоТчетноМкВартале.Щанный
rryнкт отрu,кает заемные 1редства: "d;:::_ч:*::*т 

в отчетном квартаJIе, и заемные средства,

пол)ленные дочерними обществами в отчетном квартаJIе,

ЗаемныесреДстВа'пофченныеЭмиТентомиегоДочернимиобЩестВами

в отчетномквартале,

на конец отчетного периода,

201r2-20tЗ,20 1 t2915гgд
9. Доходы по ценцlщ

Видценнойбумаги I

ам эмитента за

Размер доходов,
начисленных на одну

lrеннyю бумагу
2012 год -0.443 сом
2013год-OJ98 сом
2014год-2,8б5 сом
2015год-OJ5 сом

Акция простая

дов по ценным Uylvra отчетном

Эта информацйБЫс,авляется при начислении доходов

квартале или в nuup,u",, предшествующем отчетному кварташу,

доходов, начисленньtх на одну ценн},ю бумаry, И ОбШryЮ cyМInry

и вкпючает: ,вид ценной бумаги,_размер

доходов, начисленных по ценным бумагам

10. Информачия об условиJIх и характеро сделки, *":1н"х%;хЖ; :"хЖ#"НН'# ":
"о".оJ,З"#Нffi,YJ^,Х'^#}:"Щ.;iЫ_::i.:*i_*"*hж**;,# 

jffi 
";ffi :Тi,:Н:Ё:

;ж:Н'#"",ХН:Нiфн}:ъJ,fi:;ж#ц1"::лт::Ёт:#;*::,;1;]р:lжн:"f":rfr fr;
г"*#":.1Ё*#Ж"9.i}i":ЖН'Ё,"ffi 

'"i'"J:i"""d*а;*"##di];";жН--:1Ъ?ffi:Х
Ы;#;*":Жffi iЬ;*ЁХ""Нr#"l*iЫg*"";*жж:ж:ЧоЧхЖ:";ffi 

-Жffff ;fr
rffi"J#""ffiffi;#"?'li#i';T"l"J"""H;;"Ы: ji:яlтЕ j*ж:н}J;ffi Ъ#Ж;;Нравления
ж;;ili'#Уr"Ёхтffi JHffi :ff"ilЁЁ::i*iiтii*:ж:l*жн"fiжн;:бумаг

данного вида.

Сделки лицами,

Генермлньtй Пwекmоу

Главньtй бумшпер

ймн"Iе средства, полуIенные дочерними

обществами ц эцgfцgIч]

-р.д-Й-"" ."д""-*"ость за отчетный квартал

iýF,.r€

ф rrЬ
?_11=ч
|2'{|.

V+''i.'+.
\-)?о,

:;;;й;;нии обществом сдепки не проводились,


