
И.О.Президенту ЗАО (d{ФБ))
от ОАС) <<Itы ргызмебель))

29 ппрелл 20]5 zoiп.

Заявка на размещение информации tla интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 апреля 20]5 zоDа разместить на Интернет - сайте квартальную
отчетность ОАО <ltыргызмебель)> за 1 квартал текущего года.

1. f]анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента оmкрыmое дкцuоttерное общесmво

кК ыр zьtз.u еб ел ь у ОА О кК ыр z bt з"ц еб ел ь у.
- организационно-правовая форма Оmкоыmое Акцuоltерttое Обtцесmво.

- ЮРидическиЙ и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса z. Бuшкек, ул. Фччuка,3
- основной вид деятельности эмитента

2. Itоличество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,
fiанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

СОСТОЯнИЮ на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отLIетного квартала

J

Itоличество работников эмитента на конец отчетного KBapl,aJla 130

3. СпиСок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитzша - lrcm.

ts Данном ГIункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-
ПРаВОВая форма, местонахождение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
код ОКПО, а Taк)te доля участия в уставном капит,lJIе.

4. Инфорплация о существенных фактах (дzurее - факт), затрагивающих
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - tlem.

!аННЫй ПУНкТ вклЮчает в себя сведения о наименовании факта, лате его появления. влиянии
фаКТа На деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартап
l. Сведения, включаемые в бухгаптерский баланс

деятел ьность

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

Активы
(01 0) l. Оборотные активы 20914.5 20,732,4
(020) 2. Внеоборотные активы 24669 24633.3
(030) 3. Долгосрочная деби t,орская задолженносl,ь
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 l 0--020-030*040) 4558J,5 45365,7

обязательства и капитаJI
1060) l . Краткосрочные обязаr,ельства 10430.5 1 1324
(070) 2. !олгосрочные обязательства l4924 l4924
(0в0 Итого обязательства (060+070) 25354,5 26322,9
(090 собственный капитал 20229 l9l|,7,,|

2. Уставный капитzLIl 17640,9 17640.9
3. /]опсlлtlительный оплаченный калитaLгl

4. Нераспределенная прибыль l9,70;7 1111
5. Резервный капитал 167,4 16,7,4

(100) итого обязательства и собственный капитап
(060+070+090)

45583,5 zl5365,7



2) Сведения, вклlочаемые в отчет о прибылях и убытках

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуль.lате размещенияэмиссионнЫх ценныХ бумаг, которые включают в себя: общий объем пр""пa.;aппых средств,сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - lrcm,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
kBapTzuie, fiанный пункт отра}кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и
заеN,Iные сРеДсТва. полученные дочерними обществами в отчетном квартаJIе - Ilem.

в, Сведения о долгосрочных И краткосрочных финансовых вло}кениях эмитента за отчетный
квартал.

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

(0l 0) Валовая лрибыль ,714,1
981.5

(020) !охсlды и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы
расхолы)

l"l99 l2l5

(030) Операцисlнные расходы 3|47,7 362,1,6

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

_634,б -1431,6

(050) /fоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-64 320,1

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

698,6 1l I1

(070 ) Расходы по налогу на прибыль
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятел ьности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога

на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (080+0q0)

j) Сведения, включае]\,1ые в отчеТ об изменениях в капитале64
Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

010 Сальдо на к i >января20 1 5г. 20229
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Лересчитанное сzL,Iьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

-1111

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 lивиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение rrрибыли к распредеJlению
090 Изменение уставного капитаца
l00 Сальдо на K0l апреля 20l 5г. 19l|,7,7

олгосрочцые вложения эмитента за отчетный кваптал
ые вложения эмитента за отчетный ква



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

:::"'#:-::|:У::i" В квартале, предшествующем orr..no*у -r;;,;;,';;;;;;;;,' #;Ж;
начисленных по цеFlным бумагам данногtl вида -

aо r",lculll: п6,,,о

ч!ig vдvJll\rl fl L.Л.),

;l:Т:::"Т,::Y:i:i,::",:l.|..ОuuННОСТИ (лица, заинтересованного в сделке), лату опубликования

""9::у:,::," :-:::т: : средствах''u..оuпи 
";Б;р;;;;; ;;;;;;#';;;#'J";;i;'iH::H:;

орган по регулированию рынка ценных бчп,Iаг.

Сdелкu лltцалtl,t, заuнmересоба|tньlмu
провоduлuсь.

| Генерсъцьньtй duрекmор Капluбов Р.К.

Главньtй бухzалmер 3аболопlняя Н.А.

в совершенuu обtцесmволl сdелкч не

Заболоmняя Наmшtья, АлексанDровнсt, mелефон 65-б7-50, kyrgmeb@eIcat.kg

м.п.


