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от ОАО <<Itыргызплебель>>

29 окmября 20]3 zоdп.

Заявка на р irзN{ецlеu lr е lt Il ф о l) N,I 1lц Il II II 1l IttIтерпет-сайте.

Просим Вас не позднее З0 оrtтября 20]3 zоDп разN,Iестить на Интернет - сайте Itвартальную
отLIе"гI,Iость оАо кКыргызмебель>) за j l(ваi),l-ал теliущего годir.

l. /]анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наимеllоtJаIlие эN4итента Оmкоьtпюе AKцttoHepttoe ()бtцеспrcо

<tK ы р z bt злч е б ел ь> ОА О кК ш pz ьtзме б е.п ь ll,
- организационно-правовая форп,rа 0пtкрьtц!rlа AKtIt.ttlttellпoe Общесmво.

- юридический и почтовьй адрес эN,lитента, но1\Iеl),гелефона и телефакса z. Бuшкек, ул. ФvrittкО,3
- ocHoIJHo l"i IJ ид деятел ьности эi\,I llTel l,гil l t tt о t tз в о d с tl,t в

2. Koltt.t,lecTBo владельцев цеl]l]ы.\ буiчrаг и рабо-гниIiов эNIитента.

!анный пункт вклIочает в себл giJедеi.ll{я о колиLIестtsе владельцев ценных буп,lаг по
состояниIо на конец отчетFlого квtlр,I-алil и l{ол14Ltестве работников эмитента на конец отчетного
ква

Коли.lество владельцев ценных бумаг по состояЕIиIо на конец
отLlетного квартала

3

Коли.rество работников эмите}lта Ila конец o,гLIетF{ого кваIэтала 1з2

З. Список IоридиLIеских лиц, в liо,I,о}]blx даttt-tый эN4llтеtIт вJlадеет 5 процегtтап,ttr и более

устаlJIlого Iiапитала - lleпl.
В дангlом пункте отраlкается полl]ое t-lattN4eIlotsilниe Iоридического лица, его организационно-

пl]авоIJая (lорпла, местонахо)I(дение, почтоtзыttt i]дрес, телес|lон, (lакс, адрес электронl{ой по.lты и
кОД ОIiПО, а также доля уtlзglrrl в ycTaB1-1oi\,l каll1.1,гi]ле.

zl . Ин(lорп,rация о сущестIJеI,IItых t|lаtt,гах (дlа.llее - (lакт), затрагивающих деятельность
эмитеl]та цеllных буrчIаг в oTtIeTI-loNl гlеl)l10,цс - !leltt,

f_l,аrrltый гlунl(т вI{люt_liLе,г в себя cBcд(clli1)l сt lIa1.Il\letlol]aHtrи (lакта, дате его появrtения, IJлияНиИ

сРакт,а ltil деятельность эмитента, а TalоI(e дir-гу 1.1 (lорму l]асI(l)ытия информации о данно]\.{ факте.

5. d) и t ia rrсовая отчетt-I ость эм t lTe l tTil зil o],l l с-гtl ы й ttBapтart
l. Сведения, вклюLIаемые в бухга.itтеllсttий баланс

Itод
с-трок

[-Ia на.Iало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

Аtt,гI.lвы
(0l0) I. Оборотгlые активьl 20,751,6 11062,2
(020) ) t] ые аltтl,lвы 22910,0 22910.0
0з0 3 . Долгосрочная деб иторс ltarl за,цол)l(еl I I l ость
04 0) 4 Itраткосрочная деб ито lэс liая з адоrlrl(е 1-1 Ll ость

(050) Итого активы (0l0+020+030r 040) 43664,6 39912,2
обязательства и капитал

060) l . Краткосtlочные обязатеrrьсr,ва l0936.4 6802.7
(070) 2. !олгосрочные обязатсjI Lc,I,L]a l 11725.0 14,725.0
( 080) tr,I,r"clro обязательства (060 t 070) 25661.4 27521."|
(090) Собс,гвегtны й Kar tltTa.l l 18003.3 l8444.4

2. Уставный капl.lтiiл L7640,9 |7640,9
З . /]опол гl ител ь н ы й оп.па.t е t-t гt ы ii tta l t l.t,гiьч

l|. Нераспределенная прибыrlь _255 186.1
5. Рсзервный капитал 167,5 167.5

(100) И,гого обязательства rr собствеttгtыiit l(aIl1.11,itJl

(060r 070+090)
43664,6 39912,2

1



2) СведениЯ, включаеМые Iз ol,(leT о гrрr,lбьtлях и убытttах

j) Свеitеliия, вкJltочаеNIые в о,г(Iе,l- об rлзп,tеttсгtиях ts l(апитале

6. СведенИя о напраВлениИ сl]едс,гl], пl]ивлечен[lых эмитентом в результате размещения

эlчltlссионIlЫх i{енllыХ буплаг, I(оторые IJl(JilotltiloT в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеtlенныХ средствах, использовil}ItjыХ гIО ка)кдомУ из направлений, и О

нап рilвлеl l илх 1,1сгlользован ия п l]Ll l]л etleI l l l ы.\ срелств, l l е 11 l,

7, ljасьrtlые средстtjа, пojlyllcllllble 1JilIt.i,гcltToi\l 1,1 его доLIерrIими обществапци в oTLIeTHoM

кварl.але, /\arrrrbrй пунl(Т oTpа)liae,t- ЗilеN4lllltC сl)gдс,гвi], ПОЛ}Llg:l11151g эNIитеI-{том в отчетном l(Ijар,гitле, и

заеNltlые cpe11cTвa, полученные дочерl]иi\lи обшiсс,гваN,lи IJ о,гtlетном квартrtле - llelll.

8. Сведегtt1я о долгосроLIных и lil]ril,Iiocl)ollIlы.\ (l)иL{аtIсоl]ых вло?кеtIиях эмитеI,Iта за отчетный

квартал.

Код
cTpoIi

на на.lало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

(0l0) Валовая лрибьтль 32,77,2 3|42.2

(020) .Щоходы и расходы от llроLtеи

операционной деятельности (доходы

Dасходы)

z09.4 |446.2

(0з 0) Операционные расходы z148 2659

(04 0) 918.9 1929.4

(050) /_(оходы и расходы от гlеопеpацио1,Illоt,I

деrlтельности

11.9
-36.4

(060) Прибыль (убыток) до выLlетtl llалогоlз
(040+050)

907 lý9J.0

(070) Расхолы по н€l,чогу Htr гrрибьt;rь 9а.,7 189.3

(080) l1рlлбыль (убытоrt) о,г обы,lltой
п.rr]теп ьLtости (060-070)

816.3 |10з.1

(090) ti 
1lсзвы чай t]ые статьи за Nl pl l l),cOi\I l lа,гlога

t lл п trибьt пь

(1 00) Llистая прибыль (убытоrt) о,гLlетI,1ого

пеl)иода (080+090)
816.3 1703.7

I la гttrчало отчетного
пеpиода (тыс. сом)

На когlец отLIетного
периода (тыс. сом)

Код
cTDoli
010 Сал ьдо на к 1 > иrоля 201 З г 1б368,5

020

0ю
040

-л-_-05U

Изпценения в учетной политt4ltе и

Ij., п l1я R пение cvI I l е(],|,Rенt t T.,t х о t t I ltбо lc

l l епесrlитянt{ое са пьпо
LIt.tсr,ая прибыль 1.1лI,1 убы,r,rtrt, I,1e

IIl)l1,9HllllHыe в oTllClt, о l]|lr1{l;1.-,,,* ll

,,6l,tткяy
tltlстая прибыль (убытrrи) зtl оl-tlO-гllый

пеl)иод

|,l03,7

060 fiивиденды
070 Эмrиссия акций
qqa
090

п 6 п к l)яr:ппепепе IиIо

1,1 з bl et-teH ие устаts ного кап 1,11-ilл ai

l0L) С]ltrlьдо на к l > октября 20 l .j г 1в444,4

олгосl]оtll]ые вло}кения эмитент;t зtl от,LIетFiыл1 I(

о r-lные вложения эмитеFIта о,t,четttый tcBa



9. .Щоходы по ценным буплагаш,t эI\41,1теtl,га.

эта информация представляется пl]1,1 l{аLlисл9нии доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном кtsартаIIе или в квартале, предшествуlоtцем отчетl{ому кварталу, и вкJIючает: вид ценной

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,

начислонных по ценным бумагам данного в.ида - D,oxodbt,lttl tlенным бумаzпм не наtl1,19лялllсь,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

соворшении обществом сделки, включает: дату сов9ршения сделки, информацию о влиянии сделки

на деятельность эмитента ((iинансовый I)езультат, дополнительные инвестиции и Т,Д,),

инфорплацИю об услоВиях и хараКт9ре заltлlIОченной Qделl(И (предмет, условия, цена сделки и т,д,),

степень имеIощ9йся заинтересоIJанIlос,I,14 (лица, заинтересован}iого в сделке), дату опублиt(ования

инфорrчIации о сделке в средстI]ах i\4ассовой ttнсРорплации (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уu*доr,п.ri"я с инq]ормацией о сделке в уполномоLIенный

орган пО регулированию рынt(а ценных бупrаг,

COeлl<tt лuцOлхu, зпuнtllересOв{lllllылlu
провоDtшtlсь.

в соверLuенuu обu4есmвом сDелкu ilе

ФИо r<o нтаttтного л ица. Kol-tTattTгt ы е да гr н bre (телк|iогr, е- tl"tai I ).

3сtболоlлtНяя НаплаЛья АлексаttDрQвпtl, mеле(Роtt 65-67-50, kyrgmeb@ylcaLkg

Ге н ер аль t I bI й 0 uр екmор Коtltuбов P.I{.

Главньtit бухzалmер Забол.оtltttмt II.д.


