
И.О.Президенту ЗАО <КФБ)

от ОАО <<Кыргызмебель>>
яltваря 2014 zoda.

заявка на размещение информации на интернет-сайте,

Просим ВаС не позднее 30 январЯ 2014 zoDa разместить на Интернет - сайте квартальную

отчетность ОАО кItыргызмебель>> за 4 квартал текущего года,

1. fJанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Лкцuоttерное обu|есmво

кКьtрzызмебель> оАо кКьtоzьtз,uебель>.
- организацruппо-прiuовая форма оmкрыmое Лкцuurcрное обu4есmво,

_ ор"оЙ*;;;;"r"-ый адрес rrrr.пruffiffiоР*й iелефакса z. БuшКеК, vЛ. Ф,vЧuКа,3

основной вид деятельности эмитента Щ u Dеалuзацuя

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

.щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев

состоянию на конец отчетного квартаJIа и количестве работников эмитента
ценных бумаг по

на конец отчетного

з

l40количество работников эмитента на конец отчетного квартала

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

чставного капит€Lпа - llem-
в данном пункте отр€l)кается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и

код Окпо, а также доля участия в уставном капитале,

4, Информация о существенных фактах (далее - (laKT), затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - ll,em,

.щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии

факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, вrul}очаемые в бухга,rтерский баланс

(сц на начало отчетного
пеDиода (тыс, сом)

на конец отLlетного

периода (тыс. сом)

Активы
(010) 1. Оборотные активы |7062,2 18860.8

(020) 2. Внеоборотные активы z29|0 229|0

(030) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
/n50\ 39972.2 41770.8

(060) 1. Краткосрочные обязательства 6802,7
,7951.9

(070) 2. Долгосоочные обязательства |4725 l4125

(080) Итого обязательства (060+070) 21527 

"7

22682.9

(090) спботреr-rнкr й кя tr ита п |8444,4 19087.8

2. Уставный капитаJl l7640,9 17640,9

3. Дополнительный оллаченный Капита,rl

4. Нераспределенная прибыль 186.1 829.4



5. Резервный капи гал 167,5 167,5

(i 00) 399,72,2 4|170.8

2) Сведения1 в}спючаемые в отчето прибылях и убытках

об ениях в капитале64

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о tIривлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о

направлениях использования привлеченньж средств - неm,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. Щанный пункт отражает заеN,Iные средства] полученtIые эмитентом в отчетном KBapT,L[e, и

заемные средства, Ilолученные дочерними обществами в отчетном кварт,tле - ll,em,

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ

квартал.

Код
стDок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

на конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

(010) валовая прибыль зL42,2 l804,3

(020) 1446,2 2034.6

(030) Операционные расходы 2659 3105
733.9(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)

|9z9,4

(050) -36,4 _ l8.4

(060) Прибыль (убыток) до вь]чета налогов
(040*050)

1893,6 715.5

( 070) Расходы по налогу на прибыль 189,3 71.5

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
L,703,7 644

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (0В0 |090)
1103.7 644

ведения. включае]\,lые в отчет оо и:]N4ен
на конец отчетного
периода (тыс. сом)

Код
cTl]oK

на начало отчетного
пеоиода (тыс. сом)

010 Сальдо на кl>октября 20-13г.

020 Изменения в учетной политике и

исправление сущес,l,венных ошибок _
030 Пересчитанное саJlьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в oTLIeTe о прибылях и

убы гках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

периOд

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzulа

100 Сальдо на <3 1 > декабря 20 l 3 г.

ые вложения эмитента за отчетный к
чные вложения эмитента за отчетныи к



9. lоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетноМ квартале или в KBapTzLrIe, прсдшествующем отчетному KBapTzlJIy, и включает: вид ценной

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

начисленных по ценным бумагам данного вида- doxodbt по ценньtм бумаzаlп не начuслялuсь.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJ]ючает: дату совершения сдеJIки, информацию о влиянии сделки

на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),

информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),

стегIень имеющейся заинтересованнооти (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Сdелкu лuцOлlu, заuнmересованньlлlll
ПРОВООUJIUСЬ.

в соверLценuu обшцесmвом сdелкu не

ФИО контактного лица. контактные данные (телефон. e-mail):

З аболо mняя Наmалья Алексанdро вна, mелефо н б 5-6 7- 5 0, kyrgmeЫ@plcat, kg

Генеральный Duрекmор Каmuбов Р.К.

Главньtй бухzалmер Заболоmняя Н.А.


