
Листинговый проспект 
 

Наименование Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Первая Металлобаза» 

 

Период раскрытия:  с 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г. 

 

Дата составления:  30.07.2020 г. 
 

 

1. Общие сведения об Эмитенте 
 

1.1. Юридический 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, 0312 32 07 23 

 

1.3. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или 

оказываемых услуг: Основным видом деятельности ОсОО «Первая Металлобаза» является оптовая торговля широким 

ассортиментом металлопродукции. 

 

1.4. Аудитор Эмитента – Закрытое акционерное общество Аудиторско – Консультационная Фирма «Кыргызаудит»  

(ЗАО АКФ «Кыргызаудит»). 

 

1.5. Реестродержатель Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Реестродержатель». 

 

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица - 10.02.2011 г., номер 

регистрации 115303-3301-ООО 

       Дата последней государственной перерегистрации Эмитента - 19.03.2019 г. 

 

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

более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев: 

 

Наименование Адрес местонахождения Вид деятельности ФИО руководителя 
Размер доли в 

капитале 

- - - - - 

 

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 46 человек. 

 

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях: 

 

Наименование организации Сфера деятельности 
Статус Эмитента в 

организации 

Ассоциация Гильдий 

Соотечественников 

Защита интересов членов Ассоциации, а также 

развития партнерских отношений между 

коммерческими структурами Российской 

Федерации и Кыргызской Республики 

Член 

Ассоциация «Кыргызско-

Российский Экономический 

Совет» 

Содействие укреплению сотрудничества между 

экономическими субъектами Кыргызской 

Республики и Российской Федерации, создание 

благоприятных условий для развития торговли, 

осуществления взаимных инвестиций, 

эффективного использования трудовых 

ресурсов 

Член 

 

2. Корпоративное управление Эмитента. 
 

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом 

считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного 

квартала). 

 
Дата проведения Повестка дня 

- - 

 

 

 



2.2.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 наличии 

задолженности с указанием ее 

суммы и причины. 

Именные процентные 

облигации 
15.08.18 г. – 31.03.20 г. 16% (40 сом в квартал) - 

Именные процентные 

облигации 
22.04.19 г. – 31.03.20 г. 15% (37,5 сом в квартал) - 

 

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли. 

 

Наименование акционера (учредителя) Страна резидентства 
Доля в капитале 

Эмитента 
Количество акций 

(долей) 

ОсОО «Гарант Капитал» 
Кыргызская 

Республика 
100% 100% 

 

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

 

Наименование 

владельца 

Вид ценной бумаги 
(владельцы группируются по 

ценным бумагам одного 

вида) 

Страна 

резидентства 
Доля владения, % 

Количество ценных 

бумаг 

ЗАО «Банк Азии» 
Именные процентные 

облигации 

Кыргызская 

Республика 
20,00% 30 000 

Карагулов М.О. 
Именные процентные 

облигации 

Кыргызская 

Республика 
5,67% 8 500 

 

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

 
 

Количество 
Доля в 

капитале 

Физические лица  0 0% 

Юридические лица  1 100% 

Государство 0 0% 

Всего 1 100% 

 

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

количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале: 

 

ФИО 

Должность в органах управления 

(должностные лица группируются по органам 

управления) 

Доля в 

капитале 

Эмитента 

Количество 
акций (долей) 

Основное место работы 
должностного лица Эмитента 

Пирожкова Е.А. Директор 0% - ОсОО «Первая Металлобаза» 

Запоренко А.А. Председатель Совета Директоров 0% - - 

Адодина Н.А. Член Совета Директоров 0% - ОсОО «Первая Металлобаза» 

Маковская О.В. Член Совета Директоров 0% - - 

Кубышко М.А. 

(она же 

Калугина М.А.) 

Ревизор общества 0% - ОсОО «Первая Металлобаза» 

 

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

 
Дата проведения заседания Повестка дня 

- - 

 

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

квартал: 

 

На кого наложена санкция Кем наложена санкция Основание санкции и ее размер Сведения об исполнении 

- - - - 

 



 



 


