
Просим Вас не позднее
квартал текущсго года, а

заявка на размеtценлtе ttнформацлIIl tla

Президен.ry ЗАО (КФБ>
Шапlltанову К.К.

от оАо (оАо ItK Столичный>>

15.0|. 201В zoda.

лtнтернет,_сайт.е.

разместитЬ на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо ККкСтоличный> за 4также БЮЛЛЕТЕНЬ эплитента .

{анные, включае]чIые в краткийt ежекварr.альныti оl.четдля публикациIл в средствах массовой
шнфорпtациlr

l. !,анные об эмитенте:
_ полное и сокращеНное наимеНование эмитента: оАо кК <Столичный>
- организаЦионно-правовая форма: Открытое акцрiонерное обrцество
- юридичесп"й, 

1 почтовьLй адрее эмитен.га, номер телефона и телефакса: Свидетельс.гво 5009-3з01 доN4инистерство lОс,гициtи Кыргызской респуб.г,"п" Ь,03,l 1.2004 года, г.Бип.lкек ул,Кулиева,Зосновной вид деятельности эми гента: llроизIJOдство ltондитерских издел ий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
!анный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельlдев ц9нных бумаг по состоянию на конецотчетного квартала и количестве работниt<ов эми.гента на конец отчетного Itвартала.

общее число сотрудIiиков, работаIоIJ1их в кQNIпа''ии по состояниIо на конец о'четногопериода _l7 _ .

QsдgчдgФ_J:ас*l ии i)M и,l.ента в
l lаи MeHoBat tlre ;р,"*,Й,Й* ------_1- [It-Ko]\{M eI)LIec ких о ганизаI{иях:

Ct|lepa деятельпосглt

нет I]eT

Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конецотчетного периода,

количес-rво Доля в

KaпI,,TaJle

761 |5.68 %
2 84.з2%

76з |00%

3. Список юридическI,Iх JIиц, в которых данныЙ эмиl,ент вJIадеет 5 процентами и более уставногокапитаJIа.
В данном пункте отраlкается
местонахо)itдение, почтовый
участия в уставном капитале.

Акционеры (учредители) Эмитента,
указанием их доли,

, ^,.&

полное наименоваFIие юридиLtеского лица, его организационно-правовая форма,аДРеС, теЛефон, факс, адрес электроI{ной почты и код ОКПО, u ,ur,*" доп"

ryс Эплитента в

владеюu{ие более чем 5% капитала компании с



Ко,rичество акциtj

42,16о^

l]оля в капитме
Элt итеt,lt,а

42,1,6(%

42,|6уо

Н alr irleHOBaH ие акuионера (уч редI"lтеля )

Коп.tпания Col1ister Finance I-'ID
Бuитанские Виргинские острова

42,16%

6,з63оk

Компаrrия Winziow Trade LTD
Британские Виргиллские ocтpoBa

Апсенбетов Бейбит
адрес:Республика Казахстан , г,

Алматы, ул пушкина,64130-19

6,збз0^

4. информация о существеI{ных срак,гах (да.llее - факт), затрагиваюlциХ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ЭМИТеНТа ЦеНН

бумаг в отчетном периоде.

f{анный пункт вклюLIает в себя сIзедениrl 0 наиNlеновании факта, дате его появJlения, влиянии факта

деятельнос.гь эNlитента> атакхtе дату И формУ раскрытиЯ информашИи о данном факте,

сведения о начисленньгх доходах на 1 ценнуiо бумагу (каждого вида) за последние три года:

грана резliдентства

liрлtтанские
IЗиргиttсtсие

острова
Британские
Виргиллские

l)j]р9ре
[iitзitхстаrл

гIривилегированньiе 2012-20IЗ -20 1 4-20 1 5гол

5, ФинансОвая отчетнОсть эмитенТа за отчетный KBapTa;t

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Размер дивиденда или годового
купонноt,о дOхода

сведения о наJlичии
.]адолп(енности с указанисм е

20|2-2014-2015го;t За 2012год- 0,44З сом I]еявка акционеров

За 2013год -0,398 сом
За 2014год-2,865сом
За 2015год -0.25сом
За20I2,20lЗгод-1 сом
За 2014год-10 сом
За 2015-1 сом

I]еявка акционеров

на конец отчетного

47340 1

на начало отчетного

29в0787
24860462

АLс,ивы
Hble ак1 ивы

госDочная дебитоlэская задолхiен нооlъ

48194168

2,/в41249
4. Коаткосрочная дебиторская задол}кенн9сть

48667569Итого активы (0 1 0+020+030+040)

обязательства и капитаJI

l . ItpaTKocpotI ные обяза,гел ьс,гва

2. Долгосрочные обязательства

бз412914бз22|578

7) \,7,7),|

6,]569855Итого обязательства (060+070

собственный капитал 4960 1255

l i99750 1 1 99750l. Уставный капитаJ]
4в40 1 5051 688994 12. .Щопол нительны й оп.ltg:gцдцЦ,(9JцI9д_= _

а-lЪ..р*-й оы*,гаr, l 0
I

Йо,.оюб"заrе"йr^ " 
."б*rý"*;цд!щqд-_ | 21841242

-68503 54 l

4в661569



2) СведениЯ, вl<,,IючаеМые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведеrrия, включаемые в отчет об изменениях в капитапе

Код
строк

[Ja нача.ltо отчетI,Iого
tlериода

на конец отчетного
I1ериода

(010) Валовая прибыль l4013531 l з 1 9з200

(020) .Щ,оходы и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы *

расходы)

0 0

(030) Операционные расходы 12915682 |49]l4494

(040) l 097в49 -112l294

(050) lоходы и расхолы от неоперациоttной

деятельности

-1,762371 -544 l l5

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

.6664522 -2266009

( 070) расходы по налогу на прибыль 402662 I87716

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

_70б7 i 84 -245з7в5

(090) Чрезвычайные статьи за минусоN,l налога

на прибыль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

-7067 1 84 -245зlв5

Код
строк

I-{a начаllо отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

-4,]960010 Сапьдо на к01 >01- 201Вг
020 Изменения в учетной политике и

испоавление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период

-245з,8

060 Прирост(дефиuи,г) от переоltенк1,1

инвеgтиций

3151 l,6

070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к расIlределению
090 Из мен€*tие устав ного капитала

130 Сальдо на З 1 .0З.1 8 18902,2



5. сведения о ttаправ,ении средс,гв, привлечеt{tiых эN,lитентом ts резуJlьтате размещения эмиссионных

Lценных бумаг, которые включают в себя; обшiий об,ьем привJlеченных средств, свелеFlия о привлеченных

средствах, использованных гlО каrltдомУ из направлений, И о направлеНиях использования привлOченных

средс,Iв.

СведениЯ о форпrиРованиИ [I испOJIьЗOва1II1И средстВ резервног0 и других

специаJIьных фо}Iдов.

объем
иOпользованных

средств в 0тчетном

наtIравления
использования
cpe}lc,IB фонла

6. Заемные средства, пOлученньig эмитентом и его доLlерrtигчtи обшlестваNlи в отчетноМ квартале, .ЩанныЙ

пункт отражает заемные средатва, полученttые эмитентом в отче],ном kBapTaJle, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетtlом kBapTa,le.

Заемные средства, пол}/ченные эмит,еII,[ом и его /IочерtIиNIIr обществамIl

заемные средства, полученные эмитентом в отчетном заемные средства, ПолуLIенные llочерними

__ кварта{9 обществами в q]ýIц9N1 ,чартаJlе __

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вло)tениях эмитента за отчетный квартал,

fiебиторсКая, кредиТорская задоJIженIIость эмитеIIта и его дочерних обществ

на конец отче],ного [rерlrода.

дебиторская задолженность за отчетный квпрJч |52

кредиторская задолженность за отчO,тныи KBapl,ajl

9. /{оходы по ценным б

Размер дохоIlов,
наI{исJIенных на 0дну

ценtl}то бума
2012 год -0.443 сопt

2013год-0,398 сопl
2014год-2,865 сопл

2015год-0,25 сом

эта информац1,1я представляется при гlаLlисJtеI-lии доходоts

квартале или в квар,гаJlе, предlfiес1,в),ющем отчеl,ноNlу KBapTaJly,

доходов, начисл9нных на одну ценную бумагу, и общую сумм)/

ланноГо вида.

данноI,о вида
780629

гlо t{енным бумагам эмитента в отчетно}

и вIuючае,I: вид ценной бумаги, размеl
доходов, начисJlенных по ценным бумагап

Общая сумма ценных
начисленных ло ценным

бумаг,
бумагам

10. Информация об условиях и характер9 сделItи) совершенной лицами, заинтересованными ]

совершениИ общaaruо' сделки, вклIочает: /iа,гу соверt1.1ения gделки, информацию о влиянии сделки н,

деятельносТь эмитента (финансовЫй резуль,гат, ilоIlолни,ге-цьные инвестиции и'Г.Д.), инtРормацию об условия;

и характеРе зак-пючеtrноЙ сделкИ (ttрелпле,г, услоt]ия. tleнa с/lеJll{И lt т.л.), сl,епень имеющейс:

заинтересоВаI]ностИ (лица, заин,герес()ванного в сде;lке), ла,гy опубликования информации о сделке в средства:

массовои ации (прилагается коilия опубликова1-1lIого сообщения), а таюке дату направлени

Размер резервного
фонла на KoEeLI

отчетного квартала

размер постуI]лениI.

фонд в отчетtIоN{

квартале

в

в оl,четноп{ Kt]atr)TaJle.

6685з,4

тыс. сом

Вид ценной бумаги

Аtсция простая

увед цией О сделке в уполномОЧенныЙ орган пО регуJlированию рынка ценных бумаг.


