
И.О.ПрезидеIIту ЗАО (КФБ)

от ОАО <<Кыргызмебель>>

30 utоля 2015 zodo,

заявка на размещение ипформации на иIIтернет-сайте,

Просим Вас не позднее 31utоля _2015 zоdа разместить на Интернет - сайте квартальную

or"arno.ru ОАО кКыРгызмебель>> за 2 кварТшI текущего года,

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

.щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев

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

на кон9ц отчетного

i(оли.rесruо владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала

з. Список юридических лиц, в которых данный эN4итент владеет 5 прочентами и более

уставного капитала - lrcпL
В данном пункте отра)кается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождaп"a, по"rоurй uopaa, ,"пaфоп, факс, адрес электронной почты и

кЬд ОКПО, а также доля участия в уставном капитаJIе,

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

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - llem"

.щанный пункт вкл}очает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии

факта FIa деятельНость эмитоНта, а также дату И фор*У pucnpo,"" информаuии о данном факте,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, вкJIючаемые в бlоiгалтерский баланс

на начало отчетного
периода (тыс. соф

на конец отчетного
периода (тыс" сопл)Код

строк

l. обопотньlе активы
,пlа1,4 z|9Lb,,/

(0 10) 24632,3
(020) 2. Внеоборотные активы Z4б55rJ

(030)
4. Краткосрочная дебиторская задолженность(040)

(050) Июiо активы (0 1 0+020+0З 0Щ10) 45365,7 4б54Б,у

(060)
1 1324 11667,6

l4924 l 6064
(070)

2,7,73t,6-Йrого 
обязательства (060+070) 26322,9(080)

L91.|1,1 1яýq1_7
(090) собственный капитал

о \/п-авurrй ияпllт' |7640,9 11640.9

i пл-л.-rzтепrт,тый оппаченный каПИтаJl
l192,8-1111

Ч. гltrраUllрtrлgJlrщ
|67,4 |67,4

45365,7 46548,9
(100) йтоrо обязательства и соq9l!ýцllЦ_ кqгIдIgд



Код
строк

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

978,9(0l0) валовая прибыль 981,5

(020) Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности (доходы -

расходы)

1215 .3303,9

(030) Опеоационные расходы 3627,6 3833,2

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)

-].431,6 449,6

(050) 320,1 -||6,2

(060) 1111 333,4

(070) Расходы по наJIогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

(090) LIрезвычаЙные статьИ за минусоМ н€l,'lога

на поибыль
(l00)

об нениях в капитале64

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

эмиссионных ценных бумаг, которые вкJIючаIот в себя: общий объем привлеченных 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

квартале. .Щанный пункт отражает заемнь]е средства, полученЕые эмитентом в отчетном KBapTaJle, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале - raem,

8" Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал,

Сведения, вклIочаемые в отчет q9 ,,19fo19

на конец отчетного
периода (тыс. сом)Код

строк

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

0l0 Сальдо на к1 >ареля20 1 5г. l9ll^7,7

020

030 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках

333,4

050 LIистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 Огоаничеllие прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на к01 апреля 2015г. 19451,1

чные вложения эмитента за отrIетныи ква

ные вложения эмитента за отLIетныи кв



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

отчетноМ квартале или в кварТале, предШествующем отчетному квартаJIу, и включает: вид ценной

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценrryю бумагу, и общую cyМIvry доходов,

начисленных по ценным бумагам данного вида - doxodbt по цешtьult бумаzалп пе пачltслялuсь,

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

совершениИ обществом сделки, вкJlючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки

на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции ц Т.Д.),

информачИю об услоВиях и характере заклЮченноЙ сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),

степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), лаry опубликования

информаuии о сделке в средствах массовой информаuии (прилагается копия опубликованного

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

СDелкu лuцаJуrrt, заuнmересованньlмu
провоdu",luсь.

в coBepLLleHuu обuцесmвом сDелкu не

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

3аболоmняя Наmалья Алексанdро в на, mелефон б 5 -6 7-5 0, kyrgme@plcat, kg

Генеральньtй 0uрекmор Каmuбов Р,К.

м.п.

Главньtй бухzсьпmер Зпболоmняя Н.д.


