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Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее З0 апреля2018года р€rзместить на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо
ККкСтоличный>> за 1 квартал текущего года, а таюке БЮЛЛЕТЕНЪ эмитента .

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

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: ОАО КК <<Столичный>

- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009_зз01 Ао
Министерство Юстиции Кыргызской ресгryблики от 0з.l1.2004 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 сведениlI о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного кВарТilЛа.

общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода _|1_.
ия и Jмитента в некоммерческих о низациях:

Наименование организации Сфера деятельностrt Стаryс Эмитента в

опганrвапии

нет нет нет

стрlктура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец

отчетного периода.

количество !оля в

капитале

Физические лица 161 15.68 %
Юридические лица 2 84.з2%
Государство

Всего 76з 100%

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капит€lJIа.
В данноМ пункте отрrI}каетсЯ 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 капитZLIIе.

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

указанием их доли.

сведения об участии Э



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

Количество акr{ий
/лолей)

Компания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

остDова
42,|6оА

42,\6оА

Компания Winziow Trade LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42.16%

42,16оh

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

казахстан

6,збз%

6,збзуо

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 раскрытIбI 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
задол}t(енности с укillанием ее

счмl\,Iы и ппичины,

простые 20|2-2014-2015год За 2012год- 0,443 сом
За 201Згод -0,398 сом
За 2014год-2,865сом
За 2015год -0.25сом

Неявка акционеров

привилегированные 20|2-20|З-20 1 4-20 1 5год За2Ot2-20lЗгод-1 сом
За 2014год-10 сом
За2015-1 сом

Неявка акционеров

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

Код
стOок

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 4,7з401 з9з|12
(020) 2. Внеоборотные активы 48194168 47826872
rOз0) 3. Щолгосрочная дебиторская задоля(енность 0 0
(040) 4. Краткосрочнiш дебиторская задолженность 0 0

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З 0+040) 4866,1569 4в220044

обязательства и капитztл
(060) l . Краткосрочные обязательства бз4729I4 бз246691

(070) 2. Долгосрочные обязательства 4096941 з606,70,]
(080) Итого обязательства (060+070) 6,7569855 6685зз98
(090) собственный капитzuлt 4960|255 49601255

1. Уставный капитzu] l 199750 l 199750
2. Дополнительный оплаченный капитал 4840l 505 4840 1 505

з. Неоасппелеленная ппибыль -6850354 1 -682з4609
4, Резервный калитzlJI 0 0

(100) итого обязательства и собственный капитаJI 4866,7569 48220044



2) Свецения, вкJlючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJlючаемые в отчет об изменениях в капитrUIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(0l0) Валовая прибыль lз 19з200 з609426

(020) ffоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -

оасходы)

0 0

(0з0) Операционные расходы |49|4494 32з486

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

-|721294 з16940

(050) ffоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-5441 15 1 0вз 86

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€Lтогов
(040+050)

-2266009 268554

(070) Расходы по на_гIогу на прибыль 18,7,1,76 0

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

-245з185 268554

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нilJIога

на прибыль
0 0

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

-245з,lв5 268554

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на к01 >01- 2018г. |8902,2

020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сzt lьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

268,5

060 Прирост(дефицит) от переоценки
инвестиций

070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капита_па

lз0 Сальдо на З 1.03.18 |86зз,7



5. Сведения о направ.ении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценныХ бумаг, которые вкJIючаюТ в себя: общий объем привлеченных средств, сведениJI о привлеченных

средства,х, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных

средств.

сведения о формировании и использовании средств резервного идругих

специальных фондов.

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер поступлении в

фо"д в отчетном
квартале

объем
использованньIх

средств в отчетном
квартале

направления
использования
средств фонда

нет нет нет нет

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ квартале..ЩанныЙ

гryнкт отрzl)кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном I(BapTzlпe, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

заемные cpeficTBa, полученные эмитентом и его дочерними обrцествами

в отчетном квартале.

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениrIх эмитента за отчетныЙ квартirл. .

щебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ

на конец отчетного периода.

дебиторская задоJDкенность за отчетный квартал 152,8сом

кредиторская задоJI}кенность за отчетный квартал 66853,4

тыс. сом

20|2-20|з-20т4-20|59. Доходы по ценным бумагам эмитента за r,ол

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленньш на одну

ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценньIм бумагам

данного вида

Акция простая 2012 год -0.443 сом
2013год-0,398 сом
2014год-2,865 сом
2015год-0,25 сом

780629

Эта информацшI представляется при начислении доходов
квартале или в квартiLпе, предшествующем отчетному кварталу,

доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму
данного вида.

по ценным бумагам эмитента в отчетном
и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер

доходов, начисленных по ценным бумагам

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересОваннымИ В

совершениИ обществоМ сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельноСть эмитенТа (финансОвый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях

и характере заключенной сделки (п ЭТ, условия, цена сделки И т.д.), степень имеющейс

iь,дрл.ке), даry опубликования информации о сделке в средства
,\ ,/i:|.заинтересованности (лица, заи

массовой информации (прилага нного сообщения), а также дату направлениJI

уведомJц9ния с информацией о 1_фiцtr op.u" по регулированию рынка ценньtх бумаг,

Сделки лицами, заинтерес

Генерапьньtй duрекпtор

Главньtй бухzсшmер

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном к

$i::t*Ъ;
ýs:g Yф,о

Ьбществом сделки не проводились.


