
Президенry ЗАО.(<КФБ>>
От ОАО <<Кыргызмебель>>
от 10 июня 2019г.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

ПРОСИм Вас не позднее 30 июня 2019 года разместить на Интернет - сайте годов}.ю
финансовlто отчетность за 2018 год. Аудиторское заключение.

Щанные, включаемые в краткий годовой и
ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой

информации

1..Щанные об эмитенте:
- ПОЛнОе и соцращенное наименование эмитента Открытое Дкционерное Общество

- организационно-правовая форма Открыто е Акционерно е Общество

- ЮРИдшIеский и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бишкек,yл.Фччика"3
б56750

- основной вид деятельности эмитеIIта Производство мебели.

2. Кол

(паrпшЙ пункт вкJIюЧает в себя сведеншI о колиЕIестве владельцев ценrъrr. Оумuг по
состояниЮ на конеЦ отчетного периода и колиЕIестве работников эмитента на конец
отчетноrо периода).

2. СписОк юридиЧескиХ лиц, В которых данный эмитент владеет 5 процентами
и более уставного капитала

(в данном шункте оц)ажаются: полное наименование юридиЕIеского дица, его
организациОнно-правовая форма, местонахоЖдение, почтовыЙ 4дрес, телефон, факс,
адрес электРонноЙ почтЫ и код ОКПО2 а также доJUI )лIастия в уставном капитале).

4. Информация о существенных фактах (лалее - факт)о затрагивающих

(паншlй tryнкт вкJIючает в себя сведениr{ о наименовании факта, дате его
появленIrI, влиlIнии факта на деятельность эмитента, э также дату и форшгу
раскрытиJl иrrформаrцли о данном факте).

. 11оличество владельцев ценньш бумаг и Dаботников эмитента
колrтчество владедьцев долейценных бумаг цо состоянию на конец отчетного года J
количество работников реryлируемого субъекта финансового рйка на конец отчетного
периода

105

Полное наименование,
организационно-правовая

фопма

Местонахождецие, почтовый адрес, телефон,
факс, адрес элекгронной почты, код ОКПО

,Щоля участия в
уставцом капитале

(в %)
нет нет нет

деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном пеDиOде
наименовацие

фаtсга
.Щата

появления
факта

Влияние факга на деятельность
публичной компании

faTa и форма раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.
вкJIючаемые в д Фllý баланс

Код на начало отчетного
пеDиода (тыс.сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

Актлвы
(010) l. обопотrше активы з4228.2 24269,5
(020) 2. Внеоборотtше активы з5з44;7 з2664,0
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность
(050,) Итого: активы (0 l 0+020+0з0+040) 69572-9 56933.5

обязательства и капит€uI
(060) l . Краткосрочные обязательства 26620.8 |7470.9
(070) 2. Долгосоочные обязательства 20940;7 16з0,7.,7
(080) Итого: обязательства (060+070) 47561.5 зз778.6
(090) собственIшй капитал

l. УставшIй капитaLп 450.00 450,00
2. Щопол tгителььt й оплаченrьtй капитаJl |7640.9 1,7640.9
3. Нерасгтределенная ппибыль з75з.0 4896,5
4. Резервlшй капитЕIл 167,5 \67.5

(100) итого: обязательства и собственrшй капитал
(060+070+090)

69572,9 5б933,5

2) Сведения. вкJIючаемые в отчет о и ытках
Код на начало отчетного

периода (тыс.сом)
на конец отчетного
периода (тыс. сом)

(0l0) Валовая прибыль з156,1,5 з6681.5
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(доходы - расходы)

2468з,6 2"l996,5

(0з0) Операционrше расходы 5249,7 

"7

бз5з4,5
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0l0+020-0з0)
з75з,4 l l43,5

(050) ,Щоходr и расхо.щI от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (чбыток) до вычета н.шIогов (040+050) з,75з.4 114з.5
9(070) PacxoEr по налоry на пDибыль l14,з
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)

(090) Чрезвычайrше статьи за минусом нallrога на
прибыль

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

1029,2

вкJIIочаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

на конец отчетцого
периода (тыс. сом)

01 2018 г.
Изменения в 1"rетной политике и исцравление

Чистая прибыль rlгrи убытки, не признанные в отчете

Сальдо Ha"Ol" 01 2019 г.



6. Сведения о нацравлении средств, rrривлеченных эмитентом в результате рФмещениJI эмиссионных
ценных бумаг и ицотечных ценных бумаг, которые вкJIюч€Iют в себя: общий объем цривлеченных ср9дств,
сведенI]UI о цривлеченных средствах, использованных по каждому из направлениЙ, и о наIIравлениrtх
использован иrl цривлеченных средств.

7. Заемные средства, поJýлIенные эмитентом и его дочернr.пrли обществами в отчетном периоде.

Щанrшй tryнкт отражает заемные средства, поrцrчgтrrr*ra эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложенIuIх эмитента за отчетный период.
9. ,Щохо.щI по ценным бумагам эмитента.
Эта информаlия предст€шляется лри начислении доходов по ценtшм бумагам эмитента в отчетном

периоде ипи в кварт€ше, предIцествующем отчетному квартаIry, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленных на одну ценную бумаry, и обшlуlо сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

l0. Информация об условIrjж и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершешUI сделки, информацию о влIбIнии сделки на
деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестltrIии и т.д.), информацию об

условIбtх и характере зашпоченной сделки (пред,rет, условIбI, цена сделки и т,д.), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату огryбликования информации о сделке в
средствах массовоЙ информашм (пршtагается копия огryбликованного сообщения), а также дату
нацравленшI уведоIIIJIеншI с информацией о сделке в уполномоченrшй орган по реryлированию рынка
ценных бумаг.

ОсОО кАудит Бизнес Репорт> цроведен аудит прилагаемой финансовой отчетности
ОАО кКыргызмебель) состоящий из баланса по состоянию на З1 декабря 2018г., отчета о
гtрибылях и убытках, отчета об изменениях в собственном капита,,Iе и отчета о

движениях денежньD( средств за год.
По мнению аудитора финансовЕUI отчетность достоверно представJшет, во всех

существенньIх аспектах финансовое положенио ОАО кКьryгызмебель) по состоянию на
31 декабря 2018года, финансовые результаты деятельности и движения денежньD( средств
за год, законIмвшиЙ на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, а т€жже же методап4и не запрещенными в КР.

(должность,

Главlшй бухгштер:
(Фио)

,.}, ,F
g:
{

il'l,... ", ,," , 
,

''**"*__r=:;;'


