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

30 января 2015 zoda.

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 января 20I5 zoDa разместить на Интернет - сайте квартальнуtо
отчетность ОАО кКыргызмебель>> за 4 квартал текущего года.

1. Щанные об эмитенте:
- Полное и сокращенное наименование эмитента оmкрьtmое Акцuонеиюе обlцесmва

к К btp zbt зм е б ельу ОАО KKbt рzьtз,uе б ель>.
- организационно-правовая форма Оmкоыmое Акцuоtrcрное Облцесmво.

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса z. Бuulкек, vл, Фучuкп, 3

- основной вид деятельности эмитента Проuзвоdсmво u реалuзацuя Лlебелu.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

fанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного
ква

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

3

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 131

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

уставного капитаJIа - неm,
В данном пункте отражается 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 капитаJIе.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - неm.

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

факта на деятельность эмитента, а такя(е дату и фор*у раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
сТрок

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

Активы
(010) 1. обопотные активы 26453,1 20496.,7
(020) 2. Внеобооотные активы 24390.9 23892.6
(030) 3. ffолгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 51387,9 44389.3

обязательства и капитаJI
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 18462,4 10369.6
(070) 2. Долгосрочные обязательства I4725 I4725
(080) Итого обязательства (060+070) 33187,4 25094"6
(090) собственный капитаl 18200,5 19293.8

2. Уставный капитал |7640,9 1,1640.9

З. Дополнительный оплаченный капитал
4. Нераспрелеленная прибыль -57,8 167.5

5. Резервный капитал 1б7,5
(i00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
51387,9 44389.3



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

с итале64

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о

направлениях использования привлеченных средств - неm.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноN4

квартаJIе. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале - trcm.
В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ

квартал.

об

Itод
стоок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

на конец отчетного
пеоиода (тыс. сом)

(010) Валовая прибыль
66,18

6263.9

(020) fiоходы и раOходы от прочей
операционной деятельности (доходы

расходы)

з,7,7,6

(030) операционные расходы 245,4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
6810,2

(050) flоходы и расходы от неоперационной
деятельности

_4205,5 -5049.2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+9561

2604"7 |2l4.7

(070) Расходы по налогу на прибыль 260,5 121.5

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

2344,2 1093.2

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на поибыль

(100) LIистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

2344,2 1093.2

ведения, включаемые в отчет оО изменениях в кап
Код
стDок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

010 Сальдо на < 1 >октября201 4г. 15856.3 18200,5
020 Изменения в учетной политике и

испоавление сушественных ошибок
0з0 Пересчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный

период
2344,2 l093,2

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитzlJlа
100 Сальдо на кЗ 1> декабря 2014г. 18200,5 19293"7

лгосрочные вложения эмитента за отчетньтй кв
кпаткоспочные вложения эмитента за отчетный квартал



9. fiоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартаJIе, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида - doxodbt по ценньtм бv,лlаzсLч tte ttсtчuслялuсь.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
информаuию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д,),
степень имеющеЙся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликовани-я'
информации о сделке в оредствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а таюке дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

СDелкu лuцалlu, заuнmересованньlлпu
провоdлtлuсь.

в совершен.uu обtцесmво.u сdелкu не

ФИо контактного лица. контактные данные (телефон. e-mai1):

З аб олоmняя Наmсьцья АлексанDров н а, mеле фон б 5 -6 7- 5 0, kyrgme b@plc at, kg

Ген ер сьпьн bt й d uр екmор Каmuбов Р.К.

Главньtй бухzалmер Заболоmняя Н.А,

_ ..,fjTll]I!:.ф..
, '] -- ,- ,, 'ji1


