
И.О.Президенту ЗАО (КФБ>
от ОАО <<Кыргызпrебель>>

30 uюлл 2014 zoia.

Заявка на размещеtt ие инфорп{ацпи IIir IIIITepIl eT-caliTe.

ПРОСИМ ВаС Не Позднее 30 uЮля 20]4 zоdа ра]местить на Интернет - сайте квартальную
oTtleTнocTb ОАО <КыРгызмебель>> за 2 квартал текущего года,

1. fiанные об эп,rитенте:
- полное и сокращенное IIаименоваIIие эN4}l-геttта опжtlьtпtое \Kцuoltepttoe общесmво

кКы рzьtз.uеб аль> ОАО кК ырzьt з.u е б ельу,
* орГаНиЗацИо]Iно-Правовая форма оmкрьttпое Акцtttlttерttое обuлесtt,tво.

- tоридический и почтовый адрес эмитента, но]\{ер телефона и телефакса z, Бutttкек, ул. Ф!чuкп, 3
- основной вид деятельности эмитента

2. Количество владельЦев ценi{ых бумаг и работников эN,Iитента.
f{ангrыЙ llунк"Г вкл}оLIаеТ в себЯ сведенtlЯ о ко,пичесТве владельцев цеIjных буrutаг по

состояl]иЮ иа конец от!,Iетного квартала и коJIичесТве работников эп,IитеНта Llа конец отчетIlого
квар l,iUlа.

ко;lи.lество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
qтчетного квартала

J

Ко:ти,tес:тlЗо работниt(ов эмитента на коr{ец отчетного KвapTaria 1з1

3. Список юридических лиц, в ко,горых ланный эмитент I]Jlадеет 5 прочентами и более
уставI]ого капитала - llelll,

В данном пункте отрФкается полное наименование юридического лица, его организациоцно-
правовая срорп,та, местонахождение, tIочтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
Ko:t оКПо. а TaK)I(e доля уLIастия в ycTaBHoN,I капитаJ]е,

;1. ИнсРорпrация О существеliI-tых сРак,гах (да,цее - фак.r.), затрагиваrощих
э\,{иl-еtIта ценlIых бумаг в oTrlel.IIoN,l ilериоле - llel.tl,

f{анный пункт вкJIIоLIае,г в себя сведения о нilиN,rеновании сРакта, дате его появления. I]JlияIJии
(эакта на деrIтельНость эмитеНта, а таюке дzrlу И формУ раскрытия информации о данно]vl сРакге.

5. Финаtзсовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l . Сведения, l]ключае]\4ые в бухгалтерский баланс

деятельность

liол
с'гDок

На нача-ltо O,гLIетного
периода (тыс. сопл)

на конец отчетFiого
периода (тыс. сом)

Активы
0l0 1. Оборотные активы 21136.6 33322.7

(020) 2. Внеоборотные активы 23345 23551.4
t()З0l 3. lолгосрочная дебиторская задолженно(.),гь
(040) _:1_Дрз:цq9р!:1Ещд9qg,.|9рqцая залолжен Hocтb
(050) Ц:qr9_щ]rrёrЩ_]gt 0 2!]!iq] 0 4 0 ) 44481.б 56877.1

обязitтел ьст,lза и кtlпитап
(UoUJ l . ltl]а,гкосрочные обяза,гельства 13911.4 26295.4
(070 2. f{олгосроч1-1ые обязательс,гва l4725 |4725
(080) Итого обяза,гельства (06 0+070) 28636.4 .4l020.5
(090 собственлtый капитал 15848.7 15856.6

2. Уставttьtй капи гrul |7640.9 I7640.9
З, f[ополыи,гельный оп;tаченгtый капитfuI

_ 1.1Цrзg l]р_едс!rенi i ая п риб t,lл ь -24а9.6 2щ|.7
) . _!Ёýlgдцllдlдд]tLll 167.5 167.5

( l00) Итого обязательства li собствеt.tный капи,таJI
(060+0To+0qo)

444в 1.6 5{l8'/'1.1



Гк"
c,I l]г л -a

2) Свелегrия, вtlцючаемые в отчет о прибьшях и убыткltх

3) Сведения) вIOlючаемые в отчетоб изшленениях в капитале64

6. Сведс:гtия rl t{ilпраl]JlеIlии средс,гt], привлеченных эI\4и,гентоN,l в резуJIьтате размещения
ЭNll.iсСtj0llIIl>Iх L{еIJIJых буп,Iаг. l(оl,орые l]клIочаiот в себя: обций объеь,t привлеченных средс,гв,
сl]е.lеliия i) lIp1,1l]JIeLlellHыx средствах, исгlоJlьзов;tIIllых I]о кa)кдому из направлений, и о
HaIl раl]лен иrIх исtlоJ] ьзOвtIн ия приl]лечен н ых средс,l,в - l r е п1..

7. ЗаеllШЫе Сl]еДсТва, пол)/LIенные эмитентоN.{ и его дочерниNiи общест,вами в oTt1STIJoп,{

КВар]'аЛе. !ангtыЙ пуFIкт отрая(ает заемные средства, полученные э]\4итентоN,I в отчетF{оN,! квартале, и
ЗаеN,l]:tЫе СРедiсТва, полученные лоL]ерними общества]\{и в oTLIeTHoN4 квартatле _ неm.

В. Сведtения о долгосрочtIых и кра,гкосроtIных сринансовых вложениях эмитента за отчет1,Iый
кiзар,гilJl.

Кра,гкосlэсlLII{ые вло]кеI{ия эмI.1те}Iта за о,гчетный ква

Itод
cl,Dol(

на начало отчетrlого
периода (тыс. сопл)

На конец отчетFIого
пеDиода (тыс. сом)

(010) I]аловая ппибыль ,7|4.| 2070.2
(020) / [охсlды iJ расходы о1, прочей

t.lпераIlион1-Iой деяте.lIьlIосl,и (дсlходы

trlасхсlды)

|,l99 1656.7

(0з 0) операциогtные расходы 4,7 40.2
(040) 11рибыль/убыток от операциоtlной

дея,I,еJlьности (0 1 0+020-03 0)
2508.4 3686.7

(050) /]оходы и расходы от неоперациоt-lt"lой
jiея,геJl ь Il осl,и

-320,7 -3б79.1

(060) liрибы:lь (убытоrt) д0 BыlIe,l,tI liалогов
(040+050)

-698.6 ,7,6

(070 [);tсхtlдьt по нilJtог\ на прибыль 0.8
(0lJ0) Ilрибыль (убыток) от обы.tной

деятел ьности (060-070 )

6.8

(090) Llрез вычай tJые статьи за N,I иl lycoN,l нilJIога
Hit лрибыль

(100) Llис,I,ая прибы,llь (убыток) о,гr{е],llого
IlерLlода (0B0+Oq0)

Код
c,I,pOK

на начало отчетного
периода (тыс" сом)

На КОнец отqетного
пеl]иода (тыс, сопц)

0l0 СаЛ bjltl tla к l >агtре.:rя20 1 rlг 15848.7
020 I'iЗпtеltсltия в у.Iе,гной поJ]1,11,ике и

1.1Llпра]]JlеI Iис суLцес,гl]еI t I tых ош ибок
0з0 Перес.tttl,itгt Llое сальд0
04t) Чис,гая прибыль или 1,быт,ки, не

IlризFltlьll-lые в отчете о прибылях и
чбы"гкttх

050 L[i,tс,гztя прибы.ltь (убы,гки) за от.lетный
tlсриод

1,9

060 Iiи tlи jiеtt/tы

070 .Ji\,1}jOсия zlкции
() !i() Огран и.tение прибыл ta к рtlсIIределениIо
090 Изп,lелIеI.rие уставFIого каIIитала
l00 Сальдо на <,0l)) иlоля 20l4г. 15в56.6

9. fitlхtl;1ы I]o L{еtIным бумагitм эi\4l.{l,еt{та



Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

oTLIeTHoM квартале или в KBapTaJIe) предшествующем oTLIeTHoMy кварталу, и вIOтючает: вид ценной
бумаги, размер доходов) начислеFlI-lых на одну Llенную бумагу, и общую сумму доходов,
наrII4сленl;ьlх по Llеннып,I бумагап,t даннOго вида - dtlxoObt по tlettltbt,ll б.умпzпм lte ttачttслялttсь.

l0. 14н(lормirция об условиях и характе}]е сделки, соtsерLuеFlIlой лицами, заинтересованными в

coBepl]IeFlи14 обществом сделки, включает: дату соt]ершения сдеJiки. инtРорпrачию о влияFIии сделки
на деятельность эl\4итента (финансовый результат, дополнительные иt{вестиции и т.д.),
информацито об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),
степень иметощейся заинтересоваI{ности (лица, заинтересованного в сделке), дату огryбликования
инфорш,tации о сделке в средствах массовой информаuии (гlрилагается копия опубликованного
сообrцегrия). а ,гакя(е даry направления уведомлеl]ия с информацией о сделке в уполномоченный
орган гlо регулиров?lнi.lю рынка цеI,I1-1ых бупtllг.

Сdелкч лtlцалtлl, заuнmересованны,иu
11ровоОuллtсь.

6 соверллtенuч обtцесmволt сDелкu н.е

Заболоmttяя Нсtпt,ьцья AlteKcatllpoBtta, mелефон б5-67-50, kyrgпrcb@plccn.kg

Ген еlt cblb ttbt й d uр екmор Каmuбов Р.К.

N4.п.

Глпвttьtй бухzалmер Заболопtняя Н.А.


