
И.О.IIрезиденту ЗАО (КФБ)
от С)АО <<Кырг,ызмебель>

31 января 20]б loda.

заявка на размещение информации на интернет-сайте.

I1росим ВаС не позднее 31 января 2016 eoda разместить на Интернет - сайте KBapl,iLlbHyK)

ilтчетность ОАО <Кыргызмебель>> за 4 квартал 2015.

1. fiанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оm$!ыmое Дкцuоtrcttttое _Обu!еспзво

цК btpz bt зм ебел ьл ОАО кКы pzbt,t.п е б ел ь>,

- организационно-правовая форма Оmкры mое. Акцuо tt ер tto е о б щесmво,

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса ., Бuluкек, у.ц._9уурка,_3

- осttс,lвной вид деятельности эмитента ПроuзвоDсmво u реьпuзацuя мебелu.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

!анныЙ пункТ включает,в себЯ сведениЯ о количестве владельцев ценных бумаг по

состояниЮ на конец отчетного квартала и количестве работников эI\,lитента на конец отчетного

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет

уставного капитаJIа - неm.

процен,гами и

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электроFlной гtочты и

код ОКПО. а также доля уLIастия в уставном капитале.

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

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - Item.

щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появ"цеLlия. влиянии

факта на деятельНость эмитеНта, а также дату И фор*У раскрытиЯ информации о даFtном факт,е,

5. Финансовая оl,четность эмитента за отчетныи квартал

1,с Z
U й бzurанс

деятеJ] ьносl,ь

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию FIa конец
oTLle гного квартала
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала

iJедения, вкJlючаемые ts Uyxl aJl l ерс ки
на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На коt-tец от,чеl,tlоI,о

периOда (щц q9]y)
Код
строк

Активы
r010) l. оборотные активь] 253J3,7 252,79,,7

(020) 2. Внеоборотные активы 24632,3
,,лэ\q 1

(03 0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
r040) 4. Коаткосоочная дебиторская задол}кенность
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 49965,3 49515,4

обязател ьсl-ва и капитаJl
(060) l. Краткосрочные обязательства 13694,1 16381,1

(070) 2, fiолгосрочные обязательства 15664 l5004,8

(080) Итого обязательства (060+070) 29358,1 31385.9

(090) собственный капитал 2060,1,2 1_ý_ц9,,ý
l6740.92. Уставный капитаrl |6,7 40,9

3. lополнительный оплаченный капитал
4. Нераспределенная прибыль 2348.8 -1

5. Резервный капитал t6,7,4 16,7,4

(100) итого обязательства и собственный капитал
r060+070+090)

499б5,3 49515,4



2) Свеления, вкlIючаемые в отчет о прибылях и убытках

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эN{итентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые вкл}очают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах' использованных по каждому из гlаправ,llегtий, и о
направлениях использования привлеченных средств - tleпt,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в oTчeTHoM
квартаJIе. ЩанныЙ пункТ отражаеТ заемные средства, полученllЫе эмитентоМ в отче],tlrl]\,l КВаР'Гi1_Гlе. И
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном кварта.qе - неm,

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вло)tеt{иях эмитеI-Iта за о,t,че,гный
кl]артал.

ные вложения эмитента за отчетный к

Кол
строк

на начало отчетtlого
периода (тыс, сом)

[]а конец отче,I,ного
периода (тыс. сом)

(010) Валовая прибыль 2860,,l
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

1880,9

(030) Операционные расходы 4870.1
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
654,3

(050.) !оходы и расходы от неоперационной
деятельности

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

654,3

( 070) Расходы по нzlJIогу на прибыль 65,4
(080) Прибыль (убыток) от обычl-той

деятельности (060-070)
-l28,8

(090) ЧрезвычайrIые статьи за минусом i]al],lога
на прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

_128,8

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале64
Код

!тр9ц
на начало отчетttого
периода (тыс, сопt)

На конец оl,четногt)
периода (тыс. сом)

010 Сальдо на < 1 >октября20 1 5г. 20607,1
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сrL.Iьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 LIистая прибыль (убытки) за отчетный

период
- I28,8

060 lивиденды
070 Эмиссия акций
0в0 ограничение прибы,ltи к распределению
090 изменение уставного капитала
l00 Сальдо на кЗ1 декабря 2015г. 20478,3

чные вложения эмитента за отчетный
f{олгос



9. !охолы по ценным бумагам эмитента.
Эта информациJI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартаJIе или в квартале, предшествующем отчетному квартаJIу, и вкJIючает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценtryю бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида - Doxplbt пр ценньtц бумаzам н.е начцсл|t,lцсь,

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

совершении обществом сделки, включает: даry совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д.),
информаuию об условиJIх и характере закJIюченной сделки (предмет, уQловия, цена аделки и т,д.),
степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликования
информаuии о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Сdелкu лuцалlu, заuнmересованньlлlu
провоluлuсь.

в соверulенuu обu4есmвом сdелкu не

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

З аб ол о mняя Н аmалья Але кс ан d р о в н а, mел е ф о н б 5 - 6 7 - 5 0, ky r g mе Ь@у I с at, k g

Г е н ер a,lb ньtй D uр екmор Каmuбов Р.К.

Главньlй бухеалmер 3аболоmняя Н,А,


