
Листинговый проспект

}Iаименование Эмитента - Общество с ограниченной ответственностью <<первая Металлобаза>

IIериод раскрытия: с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.

f,,aTa составления: 26.04.2018 г.

1. общие сведения об Эмитенте

1.1 , Юрилический и почтовыЙ адреса Эмитента; Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. К,Акиева, 57-10,

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактныЙ телефон: Адодина Н.А., финансовый менеджер, OЗl2 3201 2з

l.з. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой пролукции или

оказываемых услуг: Основным видом деятельности осоо <первая Металлобаза) является оптовая торговля широким

ассортиментом металлопродукции.

1.4. Дулитор Эмитента Закрытое акционерное общество Аулиторско - Консультационная Фирма <Кыргызаудит>

(ЗДО АКФ кКыргызаудит>).

1.5. Реестролержатель Эмитента общество с ограниченной ответственностью <реестролержатель),

1,6.i{атагосударственнойрегистрацииЭмитентавкачествеюридическоголица- l0,02,20 ll г,

Щата последней государственной перерегистрации Эмитента - l 5.03.2016 г.

i,7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента, а также юридических лицах, в которых Эмитент владеет

более .reM 5%о от иХ капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:

l lal.t]vleltoBaHиe Адрес местонахо)(дения вtrд леятельнос,гп ФИО руковолителя
Рirзмер лоли в

кап иl,а,lе

1.8. обLцее число сотруДников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 43 человека

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

I iалtменование организации Сфера деятельнос,ги
Стаryс Эми,генr,а в

оDI,анизации

дссоциация Гильдий
соотечественн иков

Защита интересов членов Ассоциации, а также

развития партнерских отношений между

коммерческими структурами Российской

ФедеDации и Кыргызской Республик

Член

Ассо циация <Кыргызско-
российский Экономический
Совет>

Содействие укреплению сотрудничества между

экономиLIескими 
'субъектами Кыргызской

Республики и Российской Федерачии, создание

благоприятных условий для развития торговли,

осуществления взаимных инвестиций,

эффективного использования трудовых

ресурсоts

Член

2. КорIlоративIIое

2. i Информация об
сч14тается период с

квартала).

управление Эмитента.

общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом

l-го числа аналогичного квартала прошлого календарного
за последний год (последним годом

года до последtiего числа отчетного



2.2.СведегrиЯ о начисленНых доходах на 1 шенную бумагу (каждого вида) за последние т]]и года;

2.3. дкционеры (учрелители) Эмитента, владеющие более чем 5%о капитала компании с указаFIием их доли,

2.4. Лица, владеюUlие более чем 5 %о ИНЫХ, чем акции, ценныХ бумаг, выпущенных Эмитентом.

Гl аи Mel toBaH ие

влliлел ьша

вид ценной бумаги
(в.падельцы группtIруются по

целlным бумагам оltного
вида)

Страна

резидеIlтсl,ва
Доля в:Iадения. %о

количество ценных
бумаг

2.5. Cr.pyKTypa акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

КоlIичес,гво
.Щоля в

капи,tчLпе

Физические лица 0 0о^

К]ридические лица l l00%

I-ocylr.apcTBo 0 0о/о

Всего 2 l00%

Эмитента, с указаниеl\12.6. IIерсtlнапьный состав
количества акций, которыми

испол нител ьного,
владеет каждый из

наблюдательного и контрольного органов
них и доли в уставном капитале.,

t]пд tltj l Iериод
Равмер дивилеrlда лtllи годового

купонtIоI,о дохода

Свелсния о }lilл1,1ч],lи

зало-пiI(еLl ности с },казаI IlleNl ее

cyill illы }.1 пр1.1ч ин ы,

Именные процентные
облигации

20.05.1з г. - 20.1 1. 16 г. 20% (250 сом в квартал)

I Iаltпtенование акllиоt]ера (учрелителя) (]трана резttдентс-гва
!оля в капитzulе

Эм итеtl,га

количество акцl.tй
(долей )

ОсОО кГарант Капитал)
Кыргызская
Республика

l00% l 00%

Фио
!олжность в орган&ч управления

(долI{нос],ные лица группируtотся по органам
чп равлен l lя )

Доля в

капит&rlе
Эмитента

количес,гво
акцийt (долей)

Основное Mec-t,o рабо"гы
лол)l{t]ос-гttого лица ЭллtrтettTa

Ilирояtкова Е.А. [ирек,гор 0% ОсОО к Псрвая Ме,гitл,,lобаза>

Запоренко А.А Прелседатель Совета,Щиректоров 0%

Алоллtна Н А Член Совета Щиректоров 0о/о ОсОО <11ервая Мет,а,п"qобаза))

]\4аковская о.В. Член Совета Щиректоров 0%

Кубышко М.А. Ревизор общества 0уо

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

повестка лняведения заседания

2.8. Сведения об административных
квар1,ful:

санкциях, которые наJlагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный

l Ia lrогсl lllLпоrкеlIа санкtlия кем налоltсена санкция Осttование 0анкц1.1и и ее размер сведения об исполненt,tи

2.9. Сведения о сущесТвенныХ (затрагивающих суммы размером более 5 0% от балансовой

с),дебныХ исках, возбУжденныХ ЭмитентоМ или находяЩихся В производстве IIротив него, в

гlерtlоде. либо в о,гноLt]ении судебных исков к его должностным лицам:

стоимости активов.)
истекшем отчетном

г й;li
')blt.l

l

гец (еOJlи до"ц)l(lIосгнос ллlцо
t]т.цl,^,гal vказать лопrl<ttость)

Оt,ветчик (если лол)I(ностное л1,1цо

Эмитента. -го указать должность)
Прелмет разбирательства

Сведения об иNlу[Itесl,вс}Il{о]чl

xaDaкl еDе исковых гребоваltttй



3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1, Сведения об основных кредиторах Эмитента (шlя любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более
l 0 % от общей с)zммы тек)zщих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наимеttование кредиlора Характер задол)кенности Доля в общем объеме текущих обязательств

ФЗАО <ffI{ИБ-Г'лавный> овердрафт l6.9%

З.2, Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (прИ Этом Для

r,екущий обязательств указываются только те кредиторы) текущая задолженность Эмитента переД кОТорыМИ

составляет более l0 7о от общего размера текущих обязательств. а для долгосрочных обязатеЛьств укаЗыВаЮТся ВСе

крелиторы):

Те кущие обязательства:

I l аtlмеt.lttlзаl t t.te кре/:lитора

Характер задол)кенности (причина
во:]н икl Iовеtl1.1я обяза,ге"ц ьства. а r,aKltte

\l(itзанис на,lо. яв,lяеlся ли обязаlельсtвu
ппоспоченном или нет')

lJоля в обшем обr,еме TeKytultx сlбязattсльсrв

ФЗАО <,ЩКИБ-Главный>

Оверлрафт согласно
действующему договору;

гIросроченная задолженность
отсутствует

|6.9%

.Ц.ол госроч ные обязательства:

l,iаl.tменование кредитора

XapaKтep задоJl)I(еннос,tll (llрич ина
во:]ник[Iовенltя обязательсr,ва. а таюlrе

уквание на то, является ли обязательство
пl]осDоченном или нет)

!оля в общем объеме до.пгосрочных обязаr,еJlьс,гв

j.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного тlериода, затрагиваЮЩиХ боЛее 200lо ИМУЩеСТВа ЭМИТеНТа, С

пояснением их сущности:

l [a,l а Сущность сделки Размер сделки
Сведения о завершении

слеJlк l.j

З,4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательствоМ (для Эмитентов,
осу ществляющих лицензионную деятельность).

I ]аипtенованис норматиtsа Разп,tер норматива
Значение на начмо отче-гного

квартаJIа
значение на конец отчетного

KBap],aJla

Полtlись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

SiФд$$I


