
И.О.Президенту ЗАО <dtФБ)
от ОАО <Кыргызплебель>

]9 мrtя 20]6 zоr)п.

,'',
Заявка tIa размещение информации на интерIlет-сай.ге.

]

Просим Вас разместитЬ на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо кКыргызмебель> за1
квартал текущего года.

l. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наимеlI()вание э]\,lитента Оmкрьttпtlе AKlluottepltoe Облцесmво

кК ыоzьtз.u е б ел ь > оАо к К ы oz ьtз.uе б e;l ь >.

- организационно-правовая форма оmко ыmо е лкцuоtt e|l t t о е обt цесmqlо.
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса z. Бйшкек, ул. Фучttкп.3
- основной вид деятельности ]j\lитента

2. Количество владельцев ценных буплаг и работников эми,l.ентit.
flанныЙ пуJ{кТ включаеТ в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на koнell отLIетного квартала и количестве рабогников э]\4итента на конец отчетноl,о

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного кваDтала
количество работников эмитента на конец отчетного квартала t01

З. Список юридических лиц, в которых данный.)ми-|.ент владеет 5 rlроltентаtчlи и более
уставного капитала - ll.em,

В данноМ пункте отрuDкается полное наименование к)ридического лица, его организационно-
правовая форма, местонахоrtцение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
код ОКЛО, а также доля участия в уставном капитztте.

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

lанный пункт включает в себя сведения о наимеIlовании факта, дате его лоявления, влиянии
факта на деятельtIость э]\4итента. а также даТу и сРорму раскрьIтия иttформации о данtIо]vI факте,

5. Финансовая отчетность эмитента за о-гче.гFtый квартал
1. Сведения. включаеN,lые в бухгалтерский баланс

л.l

Код
стDок

На начало отчетI{ого
llериода (тыс. сопл)

На кс,lнец отчетlIоI,о
гlериода (r,ыс. сом)

Активы
(0]0) ые активы 229950 z2724
(020) 2. Внеоборотные активы 24370 241,70,3
(03 0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженнOсть
(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 4,7365 46894.3

обязательства и капитr1,1
(060) l . Краткосрочные обязательсr-ва l 1529,1 l1062.4
(070) 2. fiолгосрочные обязательства 15005 15445.1
(080) Итого обязательс,гва (060+ 070) 26534,1 265l7.5

(090 ) собствегlный капитаt 20830.9 20з76_я
2. Уставный капитал J50 450
З. /{ополl-tительный оплачегtt-tый капитzl]I
4. Нераспределенная прибы.llь 2572,3 2l
5. Резервный капитал 16,7.1 16,7,4

tв'_



ит,ого обязательства и собственный капитал 46894.3

060+070+090)

2) Сведения, вtсчючаемые в отчет о прибылях и убыткzrх

ебz1

6, СведенИя о направJ,Iении средств, llривлеченных эми],ентом в резуль,гате разN,IеU{енt,tя

эмиссионl]ых ценllых бумаг. которые вклlочак)l' в себя: обtций объеivl привлеченных срелств,

сведения о приlJJlеченных средствах, использованных по каэкдоNIу из направлений. и о

направлениях исполь:]ования привлеченных средств - llапl.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в oTtleTHoM

квартале. ffанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетно]\,1 квартzLпе, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале - пеm.

в. Сведеttия о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за trтчетttый

квар1 ал.

lб

Код
строк

F{а начало отчетноI,о
периода (тыс. covr):

F,Ia конец о,гчетIlого
периода (r,ыс. сом)

rn10\ Rяппвяя ппибыпь 69(1,3

(020) 6299,7

(030) опепаuиt,lнные Dасходы 34tt0,3 _
(040) Прибыль/убыток от операцисlнной

деятельности (0 1 0+020-03 0)

2бб,Е

(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности

-715,6

(060) Прибыль (убыток) до выLIета налогов

1040*050 )

-448,8

(070) расходы llo налогу на прибыль
(0в0) 11рибыль (убыток) о,г обыrlной

деятельности (060-070)
(090) Чрезвычайные статьи за N{инусоl\{ нrLlога

на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода (0В0+090)

-448.8

ведения, включаемые в отче],0о из]Vlенени х в каllитfu

Код
cTl]oK

F{а нача-по отLtе,I,лlого

периода (тыс. сом)
1-1a кtlнец оl,четного
пеDиода (тыс. сом)

0l0 Сальдо на <1 >января2016г. 20825,6

020 Изпtенения в учетной политике и

испDавление существенных ошибок
030 Пересчит,анное сапьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

5 бытках

-448,8

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
гlеl)иод

060 дивиденлы
070 эшtиссия акuий
080 Огрlничение прибыли к распределению
090 Изп,tенен ие уставного капитzIJtа

100 Сальдо на <01 апреля 2016г. 20376,8

ные вло}кения эмитента за отчетныи ц!ер]4I
очные вложения эмитеI{,га за отчетный KBapTa_lr



9. flохолы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация лрецставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

оТчетном квартале или в квартапе, предшествуюшем оl,четному кварталу. и включает: вид шеtlrtой
бумаги. размер доходов" начисленных на одну ценную бумагу- и обшуrсr с}мму дохоlоts.
НаЧисленных по ценным бумагам данного вида- Qoxodbt по цettttbt-tt бч-ltаzач tte lJoчttc.tlt.lucb.

10. Информация об,,услов_иях и характере сделки) сOвершенной лицам.и. заинтересt)ванными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: даIJ совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый 'iрезз4льтат, дополнительные' инвестиции и т.д,),
информашиrсl об условиях и характере заключенной сделки (прелмет. условия. цена сделки и т.д,).
степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сцелке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликован1-1ого
сообщения). а также даry направления уведомления с информациеЙ о сделке в уполн()моченныЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

6 соверitцgццц обшqесmвом, сdелкu не

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

Заболоmrtяя Наmалья AлeKcctH.dptlBH.ct, mелефон 65-67-50, kyrgmeb@plcat.kg

Генеральньlй duрекmор Каmuбов Р.К.

Главньtй бухzа,lmер Заболопtняя Н.А.

t"


