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Заявка на разNIещение пrrформациII на интерIIет-сайте.

Просим Вас не позднее 31 октября разместить на Интернет - сайте отчетность ОАО КК(Столичный> За 3

квартал 2018 год, атакже БЮЛЛЕТЕНЪ эмитента.

Щанные, включаемые в KpaTкrrl"r ежеквартальный отчет для публикацIIи в средствах массовОй
информацип

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-ЗЗ0l АО
Министерство Юстиции Кыргызской ресгryблики от 0З.11.2004 года, г.Бишкек ул,Кулиева,3
основной вид деятельности эмитента: производство кондитерских изделий

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на кОнеЦ

отчетного квартала и количестве работtrиков эмитента на конец отчетного квартала.
Общее число сотрудников, работаюlцих в компании по состоянию на конец отчетного

периода _16_.
дения о0 участии Jмитента в некоммерческих ганизациях:

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в

оDганизашtи

нет нет нет

Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец
отчетного периода.

количество !оля в

капита,rе

Физические лица 752 15.68 %

Юрлцические лица 2 84.з2%
Государство

Всего 754 100%

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставнОГО
капитала.
В данном пункте отрtultaется полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма,
местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также ДОJUI

участия в уставном капит€tле.

. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% кагIитаJIа кОМтrаниИ С

указанием их доли.

сведения об участии Э



Наименование акционера (учредителя) Страна резлIдентства ,Щоля в капитале
Эмитента

Количество акций
(лолей)

Компания Collister Finance LTD
Британские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,16Уо

42,|6оА

Компания Winziow Trade LTD
Боитанские Виргинские острова

Британские
Виргинские

острова
42,Iбуо

42,|6о^

Апсенбетов Бейбит
адрес:Республика Казахстан , г.
Алматы, ул пушкина,64lЗ0-|9

казахстан

6,збзо^

6,збзуо

4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.

,ЩанныЙ пункТ вк1ючаеТ в себя сведениlI о наименовании факта, дате его появленищ влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и фор*у раскрытия информации о данном факте.
Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние Три ГОДа:

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового
купонного дохода

Сведения о нtlличии
задолженности с указанием ее

счммы и причины.

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

Неявка акционеров

привилегированные 2012-20IЗ-20 14-20 1 5год За20I2-20IЗгод-1 сом
За 2014год-10 сом
За2015-1 сом

Неявка акционеров

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

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 4,7з40| |4794968
(020) 2. Внеоборотные активы 48194168 4942,7з55

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задоля(енность 0 0

r040) 4. Кпаткосрочная дебиторская задолженность 0 0

(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) 4866,1569 64222з2з

обязательства и капит€Lп

(060) l. Краткосрочные обязательства 8,1,141902 l0,7444460

(070) 2. Долгосрочные обязательства 409694| 0

(080) Итого обязательства (060+070) 918з8843 10-1444460

(090) собственный капитал
l. Уставный капитzul 1 l99750 1 199750

2. Дополнительный оплаченный капитrlJI 4840 1 505 4840 1 505

3. Нераспределенная прибыль -92,7,125з0 -9282зз92

4. Резервный капитчuI 0 0

(100) итого обязательства и собственный капитztл 4866,7569 64222з2з



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибы.ltях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениJIх в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1401з53 1 l l058111

(020) пЩоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
пасходы)

0 0

(030) Операционные расходы |2915682 l 1972з58

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

1097849 -91'4247

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-,l762з7| 911916

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

-6664522 -2зз1

r070) Расходы по налогу на прибыль 402662 4в5з2
(080) Прибьlль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
-706,7184 -50863

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога
на прибыль

0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

-,70671.84 -50863

Код
стDок

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

0l0 Сальдо HaKOl >0l- 2018г. -431,71.1

020 Изменения в учетной политике и
исправление 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

_50,9

060 Прирост(дефицит) от переоценки
инвестиций

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа

lз0 Сальдо на 30.09.18 -4з222,0



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
средствах, использованных по кaltцому из направлений,и о направлениях использования привлеЧенных
средств.

Сведения о формированIIп II IIспользовании средств резервного п других

специальных фондов.

Размер резервного
фонда на конец

отчетного квартала

размер поступлении в

фонд в отчетном
квартале

объем
использованных

средств в отчетном
кваDтале

направления
исIIользования
средств фонда

нет нет нет нет

6, Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварп}ле. rЩанный
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартzLпе, и заемны9 средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

Заемные средства, полученные эмитеIIтом II его дочерними обществами

в отчетном квартале.

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

.Щебиторская, кредtIторская задолженность эмитента и его дочернлlх обществ

на коЕец отчетного периода.

дебиторская задоJDкенность за отчетный квартЕlл 14672,9 тыс.сом
кредиторская задоJDкенность за отчетный квартал L07444,6

тыс. сом

20|2-20Iз-20|4-20|59. Доходы по ценным бумагам эмитента за -lUI)год
Вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленных на одну
ценнyю бчмагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам

данного вида
Акция простая 2012 год -0.443 сопl

2013год-0,398 сом
2014год-2о8б5 сом
2015год-0.25 сом

780629

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в ОтЧеТНОМ

квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленньж 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, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки На

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информачию об услОвияХ
и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющеЙСЯ

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликованшI информации о сделке в СРеДСТВах

массовой информации (прилагается копия опубликовацного сообщения), а также дату напРаВЛеНИJI

уведоNIлен}ш с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценныХ бУМаг.

Сделки лицаI\4и, заинтересованньIми в совершении обществом сделки не проводилисЬ.

Заемные средства, поJrученные эмитентом в отчетном
KBaDTaJIe

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном KBapTiLIIe

нет Еет


