
И.О.IIрезиден гу ЗАО (КФБ)

от ОАО <<Кыргызмебель>>
30 апреltя 2014 zola.

заявка Ira размещение информации на интернет-сайте.

ГIросиvr Вас FIe по:]днее 30 апреля 2014 zoda раз]чlести,гь на Интерне,t- - сайте квартальнуюотче1,1-tосl,ь ОАО кКыргызмtебе;lьi> за l KBapTaJ] текущего гO/iа.

l. fiанные об эмитенте:
- полное и сокраIлеFlное наименование эмитента

- органи:]ill]иоl l но-лравовая сРорма
- юриjtиLIесttий и пtl,tтtlвый адрес,].u'и,геl],l,il. HO\,lcp телесРона и r.e;tecPaKca t. Fttшкек, _Ч,Т. Ф.ччuкп,l-oснoвtloйBИД,1ея.IсJt,Н0сТи-]]!lИ1.сI]1-аI,уtебeitu.

2. Количес't,во владеJlьцев Llенных бумаг и работников э]\4и.геllта.
flанньiй пункт вклtоllt}ет в себя сведения о KoJlиLlecTBe в.]lадельt{ев ценныхсосl-оянию на KoHeIt 0,I,Llегl1()I,о KBapl-fuIa и коjlиtiестве работгtиков )ми.геlJт.аl на конецквgр гала.

бумаг по
отче,гноi-о

З, Список ЮРи":(иЧеских лиц, в которых данный эмите}Iт влаjlее''-5 проtдентами и болееУСТаВНОГО КаПИТа]lа - llеПI.
В дагtнсlпt пункте оl.рокастсЯ гlоjlное наименоваНие юридическог() ].jица) егtl органи:]ационно-правоваЯ форма, ]\4естонахожде1-1ие, почтовый аДрес. ,"r,"4r,rn. факс. а;lрес :)лектронi-iой почты икод OIi] IO. а гакже .,ltо_llя уLIзс.гия t] ycтaI]H()M капитапе.

4. Инфорпl2ll{ия О сУu{есlвенных cPaKr.ax (ла-пее - сРак,г). затрагиt]ак)lлих леятельностьэ]\,{и,ген га |{енiIых бумitl l] (),гче.гно\,1 Ilери()де - l|еп1.
!анный пунк1- BKJIK)LIael.B себя сведсния сl наи]\,lеновагtии cPaKTzt, да.ге еI.о появJ]еt{ия. в;lияниифакта на деятеJIьlJ()с,гь эмиl,еll1,а. а l,a*лte дату и сРорпr1, раскрытия инфорпtаLlии о данном факте.
5, Фи r tанссlВая 0,гче-J I]ocl-b эN,I итента :]а о,l,LIетны й квар,гаll
l . Све;]егtия" вклtочаед,tые в бухгалтерский ба,цанс
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2) Свелеr,rия, вклк)чаемые в o1,1]e1,o прибылях и убытках

На
пе

НаЧ[IJ'Iо оТЧеТноГо
и94qgц,с.99ц)

Ццлрзл,црцб_цдл

Операционные расходы

Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

Доходы и расхолы от неоllераllис,lнной
деяте.гlьности
Прибыль (убы,l,ок) ло вычета l-t.ulогов
(0101 050)

Прибыль (убыток) o,t, обычной

д_еjIел_LцýIl] QQQ:Q7Q) ___
(090) LIрезвычайные статьи за \4 и Hyooiv] налога

на приOы-llI>

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

щ(qqqдl0]__
З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Свеления о направлении средств. привлеченнь]х эмитентоN,l в результате размещения
эNlиссионнЫх ценныХ буь,lаг, которые вклк)чают в себя: общий объем привлеченных средств"

сведения о привJlеченных cpeitcTBilx. исtlользованных по каждому из направлений, и о

направлениях исlIоJlьзоRания привлеченных средств - нец1.

7. Заемные средства, полученные э]чIитентом и его лочерни]чlи обществап,lи в отчетном

KBapTrLTle. fанный пункт отражает:]аемные средс,гва. поJtученные эмитентом в о,гчетном KBapTajIe. и

заемные средства, полученные дочерниМи обш]есr,вами в отчетНом квартiLле - неm.

в. Сведения о долгосроч}iых и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

KBap,Iajl.

на конец отчетного
периода (тыс. сом
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На конец отчетного
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Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбьlтках

|654,/,l |654,7

050 LIистая прибы;lь (убытки) за отчетный
пег)и()л

-698,6

060 ивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитапа
l00 Са-,Iьдо на к 1> апреля 2014 15848,7 15848,7



7]олгосро.Iные вJо)(еIlия )митенй,йr,iеrr*., о;Б;r". -
г,

l "Цреrцq9!9:дlý uлOдgнця.)\4итен га за tlтче:ньй KBlpl,qJ__ _t_

9. lохолы по ценным бумагам эми,гента.
Эта инфорN,Iация гlредставляется при начислении доходов по це}iным бумагам ЭМиТеНТа В

отчетном kBapTfule или в квартале. предluествующем отчетноN,lу кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, pa:]N4ep доходов, наLlисленных на одну ценную бумагу. и общуЮ Сумму дОхОдОВ,

начисленных пс) цен1-1ыпл бумагам данного вида -- iox?dpt пtl цеltttьt,и б),l,иttzам це ttсtчuСл$лuСЬ,

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныМИ В

совершении обшlествопл сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о ВЛиянИИ сДеЛки

на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные ИнВесТИЦИИ И Т,Д.),

информацию об условиях и xapaк,r,epe заключенной сделки (лредме,r, условия, цеНа СДеЛКИ И Т.Д.),

степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), датУ опублИкОВаНИЯ

информаuии о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованнОГО
сообщения), а таюке даry направления уведс)мления с инсРормацией о сделке в уполномОченНЫЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

CdeltKu л.LlцOмu,, .:]аuнпlересованлtылtu
провоiuituсь.

в совершенuu обч4есmвом сdелкu не

ФИО конr,актного лицц_ цQ.ц|а!iтн ые дагl ные (,тедефо н. e*mai l ) :

З аболо mняя Н аmьпья Алексанdр о вна, mелеф он б 5 -6 7, 5 0, kyrg mе b@plcat. kg

Ген еральн ьtй. d uр екmор Каmuбов Р.К.

м.п,

Глсtвньtй бухzuлпtер Зпболоmняя Н.А.
r
t


