
Президенту ЗАО (dtФБ)
IIIaMKaHoBy к.к.

от оАо (оАо КК Столичный>>

10.i0. 2017 eoda.

заявка на размещение информации на интернет-сайте,

Просим Вас не позднее З1 октября 2017 zoDa разместить на Интернет - сайте квартurльную отчетность оАо
КК<Столичный>> за 3 квартал текущего года, а также БюллЕтЕНЬ эмитента .

.щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой
информации

l. {анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: одо кк кстоличный>
- организаЦионно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридическийи почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакСа: СвидетеЛьство 5009-зз01 АО
Министерство Юстиции Кыргызской ресгryблики 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 11ункт 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 _|7 _.
свеления об ччастии Эмитента некоммерческих изациях:

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в

оDганизаlltlи

нет Еет нет

структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента IIо состоянию на конец

отчетного периода.

количество Доля в

капитaше

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

Всего 76з 100%

Эм

3. Список юридических лиц,
капит€rла.

В данном пункте отра;кается полное
местонахождение, почтовый адрес,

участия в уставном капитzLпе.

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, владеющие более чем 5% капитала компаниИ С

указанием их доли.



[{аименование акчионера (учредителя) Страна резидентства ,Д,оля в капитале
Эмитента

количество акций
(лолеи1

Компания Collister Finance LTD
БDитанские Виргинокие острова

Британские
Виргинские

острова
42,|6уа

42,|6оА

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,|6о/о

42,|6уо

Апсенбетов Бейбит
адрес:Республика Казахстан , г.

Алматы, ул пушкина,64130-19

казахстан

6,збзоh

6,Збзо/о

4. Информация о существенных фактах (да.гlее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

.ЩанныЙ tryнкТ включаеТ в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на

деятельноСть эмитента, а также дату и фор*у раскрытия информации о данном факте,

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

Вид ЦБ Периол Размер дивиденда или годового
купонного дохода

Сведения о наличии
задолженности с указанием ее

СЧММЫ И ПDИЧИНЫ.

простые 2012-20t4-2015год За 2012год- 0,443 сом
За 2013год -0,398 сом
За 2014год-2,865сом
За 2015год -0.25сом

Неявка акционеров

привилегированные 20|2-2013 -20 1 4-20 1 5год За20|2-2013год-1 сом
За 2014год-10 сом
За2015-1 сом

Неявка акционеров

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Код
строк

Активы
(0l0) l л обопотные активы 2980,78,7 1 577006

(020) 2. Внеоборотные активь] 24в60462 24846825

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженнос]l 0 0

(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 2784|249 2642з8з\

обязательства и капитzLtI

(060) l. Краткосрочные обязательства бз221518 6,з4|5942

(070) 2. Долгосрочные обязательства з25772,7 248,7з66

(080) Итого обязательства (060+070) 664,79305 65903308

(090) собственный капитал l 8089691 l 8089691

1 vстявный капитал l 199750 1 199750

2. Лополнительный оплаченный капитzul 1 688994 1 1 688994 1

3. Нераспределенная прибыль -56,72,7,74,7 -5,7569168

4. Резервный капитrrл 0 0

(100) итого обязательства и собственный капитzlл 21841249 2642з8з1



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитrLпе

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибьшь l4013531 10049747

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

расходы)

0 0

(030) Операционные расходы |291.5682 |0451526

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

109,7849 -40t,7,79

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-7762з11 -251866

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

-6664522 -65з645

(070) Расходы по нzшогу на прибыль 402662 18-1,7,76

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

-,]061184 -841421

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrtлога
на прибыль

0 0

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

-7067184 -841421

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на <01 >01- 2017г. -38638

020 Изменения в учетной политике и

испDавление счшественных ошибок
0з0 Пересчитанное сiшьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-841I,4

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огпаничение ппибыли к Dаспределению
090 Изменение уставного капитzLла

130 Сальдо на 30.09.1 7 -з94,79,4



5: -СВеДеНИя О направ.ении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ЦеННЫХ бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
СРСДСТВах, использованных по кая(дому из направлений,и о направлениях использования привлеченных
средств.

Сведения о формировании и использовании средств резервног0 и других
специальных фондов.

Размер резервного
фонда на конец

отчетного KBapT€uIa

размер поступлении в

фо"д в oTIieTHoM
квартале

объем
использованных

средств в отчетном
квартале

направления
использования
средств фонда

нет нет нет нет

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. !анный
пункт отражает заемнь]е средства, полученные эмитентом в отчетном kBapTaJle, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном KBapT,uIe.

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами

в отчетном квартале.

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

flебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода.

9. floxo за 20 12 -20 IЗ -20 1, 4 -20 1 5 годды по ценным 0умагам эмитента
Вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных rrо ценным бумагам

данного вида
Акция простая 2012 год -0.443 сом

2013год-0,398 сом
2014год-2,8б5 сом
2015год-0"25 сом

780629 х.,

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном
кварт{rле или в KBapTauIe, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информачию 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), даry огryбликования информации о сделке в средствах
массовои и

уведомл9ния
Сделки ли

,(1lрилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату направления

ftЁ'fitМделке в уполномоченный орган по реryлированию рынка ценных бумаг.

Заемные средства, [олученные эмитентом в отчетном
кваDт€Iле

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартаJIе

нет нет

дебиторская задолженность за отчетный квартал 91 сом
кредиторская задолженность за отчетный квартаJI б590з,3

тыс. сом

фУ-уо*. ;
,]t_,.Г*Ч,i-Т
ЧЩ,-,т:,;У

Главньtй

ыми в совершении обществом сделки не tIроводились.


