
Листинговый проспект

напмепованпе ЭмитеIIта - Общество с ограпиченпой ответственпостью <<первая Металлобаза>>

Перпод раскрытия с 01.01.2013 г, по 31,03,2013 г,

,Щата составлепшя 29.04.2013 г,

1. Общие сведенпя об Эмптенте

1.1. ЮридиЧеский И почтовыЙ адреса Эмитента: КыргызскаЯ Ресrryблика, г, Бишкек, ул, К,Дкиева, 57-10,

1.2. Контактное лицо Эмитента: Адодина Н,А,

1.з. описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или

ок;lзываемЫх услуг: основныМ видом деятельностй о"оО кПервая Металлобаза) является оптовЕUI торговля широким

ассортиментом мет€Iллопродукции.

i.4. Аулитор Эмитента - Закрытое акционерное общество Аудиторско - Консультационная Фирма кКыргызаудипl

(ЗАО АКФ кКыргызаудит>).

1.5. Реестродержатель Эмитента- Общество с ограниченной ответственностью креестродержатель),

1.6. Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридическоlолllцч - 10,02,201 1 г,

ДатапослеДнеЙгосУларственнойперерегистрацииЭмитента-OЗ.|2.20|2г'

1.7. Филиа-пы и представительства Эмитента,

Наименование дочерней организации,
rhилиала- пDедставительства

Мрес местонахоя(дения ФИО руководителя Вид деятельности

1.8. общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 22 человек,

1.9. Сведения об 1"tастии Эмитента в некоммерческих организациях:

Защита интересов членов Ассоциации, а также

р€ввития партнерских отношений между

коммерческими структурами Российской
Ассоциация Гильдий
соотечественников

Содействие укрепJIению сотрудничества между

экономическими субъектами Кыргызской

Республики и Российской Федерации, создание

бпагоприятных условий для рirзвития торговли,

осуществления взаимных инвестиций,

эффективного использования трудовых

Ассоциация <Кыргызско-
российский Экономический
Совет>

Содействие созданию coo,tвtrrurьyru

правовой среды, инфраструкryры и других

условий дJIя становления, рztзвития и защиты

пр едпринимательсlцедКцрIцýf аg9

Торгово-промышленная
палаты Кыргызской
Республики

2. Корпоративпое управление Эмитента,

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведённых Эмитентом

"*"ruarй 
Ъ"рrол с 1-го числа аналогичного кварftrла прошлого к€}лендарного

квартала).

за последний год (последним годом

года до последнего числа отчетного



2.2.Сведенияо Еачисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Сведения о наличии
задоJDкенности с указанием ее

Наименованио акrц,rонера (учредителя)

Рудаков Сергей Эдуардович

Ипантьев Сергей Александрович

2.З. Дкционеры (уrредиТели) ЭмитеНта, владеюЩие более чем 5оlо капит€ша компании с указанием их доли,

2.4. Лица,владеющие более чем 5 Ой иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

наименование
владельца

Вид ценной бумаги (владельцы
группируются по ценным

бчмагам одного вида)

Страна

резидеflтства

Щоля владения Количество ценных
бумаг

2.5. Струкryра акционеров эмитента и общее чисJIо акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода,

количество ,Щоля в
капитале

Физические лица J 100%

Юрлцлrческие лица 0 0%

Государство 0 0%

Всего 3 100%

2.б. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием

количесьва акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитz}ле,

Фио
,Щолжность в органах управления

(должностные лица
группируются по органам

,,-_аопдчяс\

Доля в капитале Эмитента
колlичество

акций
(долой)

Основное месm работы
доJDкностного лица

Эмитента

Ипантьев Сергей
Александрович

,Щиректор 25уо 25%
ОсОО <<Первая

металлобаза>

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

п заселания Повестка дrя

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный

кварт€tл:

к Гвание санкции и ее рuз"ф l С"едеrr"" об,

2,9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 о/о от балансовой

судебных исках, възбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в

периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

стоимости активов)
истекшем отчетном

Истец (если доJDкностное лицо

эмитента, ю указать должность)

Ответчик (если должностное лицо Прелмет разбирательства Сведения об имуществеяном
xaDaKTeDe исковых требований



3. Сведеппя о деятельпостп Эмитепта за отчетный перпод

з.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которьж составляет более

l0 % от общей суммы .1"*ущй* обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего кварftrла,

з.2. сведения об основных дебиторах эмитента (для любых дебиторов, долг В ОТНОШеНИИ КОТОРЫХ СОСТаВЛЯеТ бОЛее 20

%о от общей суммЫ текущиХ активоВ Эмитента) по состоянию на конец текущего KBapT€UIa:

Хаоактео задоJDкснности
.--Поля 

в обшем объеме текущих активоц

оАо кЧелябинский
riFтя п п\/пги.rеский комбинат))

Запасы, оплаченные
авансом

55о/о

ОАО кЕВРАЗ Западно-
Сибирский Металлургический
комбинат>

Запасы, оплаченные
авансом

l5%

з.з. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с

пояснением их сущности:

,Щата Сущность сделки Размер сделки
Сведения о завершении

сделки

з.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов,

осуществJUIющих лицензионную деятельность),

ПодписЬ у11олномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за рабоry с Биржей

[-оля в оОщем объеме текущих обязательств


