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от оАо (оАо КК Столичный>)

10.07. 2018 zoda-

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 31 июоя рzвместить на Интернет - сайте отчетность оАо ККкСтоличный> за 2
квартал 2018 год, а также БЮЛЛЕТЕНЬ эмитента .

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

l. !,анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: оАо кк <Столичный>>
- организаЦионно-праВовая форма: Открытое акционерное общество
- юридическийи почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Свидетельство 5009-з301 до
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 гryнкт вкJIючает в себя сведениjI о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартzrла и количестве работников эмитента на конец отчетного квартzrла.
ОбЩее ЧиСло сотрудников, работающих в компании по состоянию на коЕец отчетного

периода _I7 _.
IJслЕния и Jмитента в некоммерческих организациях:

Наименование оргilнизации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в
оDганизации

IIет нет нет

Структура акционерОв эмитенТа и общее число акционеров эмитента IIо состоянию на коЕец
отчетного периода.

колrtчество Доля в

капитме
Физические лица 755 15.68 %
Юридические лица 2 84.з2%
Государство

Всего 751 100%

3. СписоК юридичесКих лиц, в которых данный эмитент владеQт 5 процентами и более уставного
капитаJIа.
В данноМ ttункте отрiDкаетсЯ полное наименоваНие юридичЪского лица, его организационно-правовUI форма,
местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также доля
f{астия в уставном капитutле.

АКЦИОнеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с
указаIiием их доли.

сведения об ччастии Эм



Наименование акционфа (}"{редиrеля) Страна резtцентства .Щоля в капитале
Эмитента

Количество акций
(лолей)

К,эмпания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,|6уо

42,76уо

Компания Winziow Тrаdе LTD
Британские Виргинские остпоRа

Британские
Виргинские

острова
42,|6о^

42,|6уо

Апсенбетов Бейбит
адрес:Республика Казахстан , г.
Алматы, )rл пушкина ,64/30-19

казахстан

6,ЗбЗуо

6,ЗбЗуо

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде.
.Щанный tý/нкт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлен ия, влияниифакта надеятельность эмитента, а также дury и форму раскрытиJI информации о данном факте.СВеДеНИЯ О НаЧИСЛеННЬЖ ДОХОДах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

размер дивиденда илriйБu.о Сведения о нilличии
задоJDкенности с указанием ее

2012-20|4-2015год За 2012год- 0,443 сом
За 2013год -0,398 сом
За 2014год-2,865сом
За 2015год -0.25сом

Неявка акционеров

привилегированные 20L2-20|з-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

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 47з401 5 1 0345(020) 2. Внеоборотные активы 48 194 168 49452з21(030) 3. Долгосрочная дебиторская задоJDкa"*rоar" 0 0(040) 4. Краткосрочная дебиторская зЙБлже"носто 0 0
(050) Итого активы (0 1 0+02О+ОЗ 0+040) 48667569 49962666

обязательства и капит€Lл
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 8,7741902 90009188

(070) 2. Долгосрочные обязательствi 4096941 3 1 06888(080) Итого обязательства (06 0+0 70) 91 838843 9зll6076(090) собственный капитал
l. Уставный капитzIJI 1 1 99750 1 1997502. Дополнительный оIuIаченный na""T- 4840 1 505 48401 5053. Нераспределеннаяприбылi -927725з0 -927546654. Резервный капитчlл 0 0

(100) итого обязательства и собсrве"йй капйй 48667569 49962666



2) СведенИя, вкJIючаемые в отчет о прибьlлях и убытках

З) Сведения, вкJIючаеМые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль l401353 1 7289680

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

1асходы)

0 0

(030) Операционные расходы |29l5682 ,l067545

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

1097849 2221з5

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-,l162з7| -204522

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

-6664522 -\761з

(070) Расходы по налогу на прибьlль 402662 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-7067l84 -|76lз

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrlлога
на прибыль

0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) оr.rеr"о.о
периода (080+090)

-7067184 -l76|з

Код
сТрок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на <01 >01- 2018г. -4зl71.1
020 Изменения в учетной политике и

исправление сyщественных ошибок
0з0 Пересчитанное с€tльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетн"rЙ
период

I7,6

060 Прирост(дефицит) от переоценки
инвестиций

070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzlла

lз0 Сальдо на 3 i.03.18 -4з 15з,5



5.CвeдeнияoнaПpaB.ениисpеДcTB'ПpиBлеЧеннЬIхэМиTенToМBpеЗyлЬ'u'epuз'effi
ценн;lх бумаг, которые вкJIючzIют в себя: общий объем привлеченных средств, сведениrI о привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений,и о направлениях использованиrI привлеченных
средств.

сведения о формировании и использовании средств резервного идругих
специальных фондов.

6, Заемные средства, полученнЫе эмитентоМ и его дочерними обществами в отчетном квартале..Щанный
tц/нкт отр€l)кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартztле.

заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами
в отчетном квартале.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента за 20|2-20lз-2014-2015год
Вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленных на одну
ценную бумагч

Общая сумма ценньж бумаг,
начисленных по ценным бумагам

данного вида
Акция tIростая 2012 год -0.443 сом

2013год-0,398 сом
2014год-2,8б5 сом
2015год-0.25 сом

780629

эта информация представляется при начислении доходов
KBapTiUIe иJIи в квартаJIе, предшествующем отчетному квартirлу,
доходов, начисленньж на одну ценную бумагу, и общую,сумму

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

доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

10. Информация об условIбIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершениИ обществом сделки, включает: дату совершениlI сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитента ( тат, дополнительные инвестиции и т,д.), информацшо об условияхи характере заключенной условиlI, цена сделки и т,д,), степень имеющейся

е), дату опубликования информации о сделке в средствirх
ванного сообщения), а также дату направления

ный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
ии общесдвом сделки 'не проводились.

Разlиер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер поступлений в

фо"д в отчетном
квартале

объем
использованньIх

средств в отчетном
квартале

направления
использования
средств фонда

нет нет нет не,т

Заемные средства, полученные эмитеЕтом в отIIетном
квартале

Заемные средства, подученные дочерними
обществами в отIIетном кваDт€чIе

нет нет

на конец отчетного периода.

дебиторская задолженность за отчетный квартал 306,8сом
кредиторская задоJDкенность за отчетный квартал 93116,0

тыс. сом

Генрральньtй duрекmор


