
И.О.ПрезlrдеIIту ЗАО (КФБ)
от ОАО <<Кыргызмебель>
3l окmябрл 20]6 zоiп

Заявка на размещение информац[Iи на пIiтерIIетrсайте.

Просишл Вас разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность ОАО кItыргызмебель> За 3

квартал текущего года.

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

к К bt р z bt з,лl е б ел ь> оА о к К btp z bt з,пе б elt ь у,
- организационно-правовая форма Оmкрыmое AKцttott.epttoe ОбщеспrcО,

- lоридический и по.lтовый адрес эмитента, HoNlep телесРона и телесРакса z. БtttttKeK, УЛ, ФУ'tltКП, 3

- основной вид._lеятельности )митеtIта ПрочзвоOсmво ч DещttзпцttЯ МебеЛtt.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эп,Iитента,

f[анный Пункт включает в оебя сведения о количестве владельцев ценных буь,tаг по

соотоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитеtlта на конец отчетного
ква

Количество владельцев ценных бlъ,rаг по состояниIо на конец
отчетного квартала

3

коли.tество работников эмитента на конец отLIетного квартала Ll.z

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проценташ,tи и бОлее

уставного капитal,ла - llеп7,

В даннопл пункте отражается полное наименование юридиLIеского лица, его ОрГаНИЗаЦИОННО-

правовая форма. местонахо)tцение, поLIтовый адрес, телефон, факс, адрес электРОIltIОЙ ПОч'гЫ И

код ОКПО, а таюке доля участия в ycTaI]HoN,l капитаJlе.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих
эN,lитента ценных бумаг в отчетноN,{ периоде - lr,eпl,

Щанr*ый пункт вклюLIает в себя сведеFIия о наименовании факта, дате его пояВЛеНиЯ, ВЛИЯНИИ

факта l{a деятельность эмитента, а такя{е дату и форrу раскрытия информаuии о даннОN,I сРак'Ге,

5. Финагtсовая oTIteTHocTb эI\4итента за отчетный квартал
1. Сведения, вкJlIочаемые в бухгалтерский баланс

деятельIlосl,ь

Itод
стDок

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

на конец о,гчетного
периода (тыс. сом)

Активы
(0 10) 1. обооотные активы 24646 27688.8
(020) 2. Внеоборотные активы 23816.3 26959
(0з 0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040,) 4. Коаткоспочная дебитооская задол)кенность
(050) Итого актиl]ы (0 ] 0+020+030+040) 4в462.1 54647.9

обязательства и капитал
(060) l. Itраткосрочные обязательства 88з3.8 l5012.6

(070) 2. fiолгосрочные обязательства l8850.5 18850

(080) Итого обязательства (060+070) 2,/684"з зз863.1

(090) собсr,венный капитал 207,17,B 2078-1.8

2. Уставъlый капитал 450 150

3. Дополнительный оплаченный капитал



4. LIераспределенная прибыль 2519.5 2526.5

5. Резервный капитал |6],4 |6,7.4

(l00) Итого обязательства и' собственный капитzLtI

(060+070+090)
48462.1 5464,7.9

2) Сведения, вкJIIочаемые в отчет о прибылях и убытках

6. СведенИя о направлеIlии средств, привлеченных эмитентом в результате раз]\,1ещеLtия

эмиссионнЫх ценных бумаг, которые вкJlючают в себя: общий объем привлеченLtых средств,

сведения о привлеЧенных средствах' использованных по каждQмУ иЗ направлений, и о

нагIравлениях использования привлеченных средств - llem.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществапли в отчетном

е64об

ltод
cTl]oK

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

На конец отLIетного
периода (тыс. сом)

(0l 0) Валовая прибыль 524.6 1750.2

(020) f,оходы и расходы от прочеи
операционной деятельности (доходы

расходы)

3086.7 239б.8

(0з 0) Операциоl-tные расходы 3025.9 4023,,7

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)

585.4 123.3

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-\44.9 _116.3

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

440.5 7.0

(070) Расходы по налогу на прибыль 44.0 0.1

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

396.0 6.9

(090) Чрезвычайt]ьlе статьи за минусом нrIлога

на прибыль
(l00) LIистая прибыль (убыток) отчетного

пеDиода (080+090)

Сведения, включаемые в отчет оО изменен х в капитал

Код
с,гDок

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

Ila KoHet-t o,I,LIeTHoгo

периода (тыс. соп,r)

0l0 Сальдо tla к 1 >июля20 1 бг, z0,7,1,7.8

020 Изменения в учетной политике и

исправлен ие существенных ошибок
0з0 пепесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках
050 Чис,гая прибыль (убытки) за от,Iетный

период

1

060 Дивиденды
070 эшtиссия акций
0в0 Ограничение прибыли к распределению
090 Изпценение уставного капитrIJIа

100 Сальдо на K0l октября 20lбг. 2078,1.8



квirртале. /Jанный
заемные средсl-ва,

8. Сведения
квартал.

пункт о,грzlжает заемные средства, полученные эмитентоN,I в отчетноI\,I квартале, и

полученные дочерниN4и обществами в отчетtlом квартаJIе - lrelll,

о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

чные вложения эмитента за отчетныи к

чные вложения эмитента за отLIетныи квартал

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

отчетIlом квартале или в квартаJIе, llрелшествующем отчетLIому кварталу, и включает: вид ценной

бумаги, разN,lер доходов, начисленных на одну цеllную бумагу, и общую cyN,IMy доходов,

начисленных по ценным буплагам данного вида- loxodbt_tto tlettttbtll,t булtаzсtлп trc ttсtчttслялLtсь,

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

совершении обществом сделки, вклIочает: дату совершеtlия сделки, информациlо о влиянии сделки

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

инфорш,lачиtо об условиях и характере заклIоченной сделки (предмеr,, условия, цена сделки и т.Д.),

степень ишлеtощейся заинтересованнtl0,1,и (лица, заинтересованного в сделке), дагу опубликования

информации о сделке в средствах массовой информаuии (прилагается копия опубликован|tого

сообщения), а также дату направдения уведоN,Iления с инсРорплацией о сделке в уполноNIоченt]ый
орган по регулированиrо рынка ценных буплаг.

СDелкtt лццOлlLt, заuнmересоваlt.lt,ымLl
11poGooa1,1llcb.

в coBeptlletlllt обt.цеспtвом сdелкtt lte

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

Козуlбuева Ilаешпtа Токmосуновн4, плелефон б5-67-50, kyrgmеЬ@РlcaLkg

Ген ер пль н bl й О Ltp е кпlор Сальtмбеков М.М.,

м.гi

ГлпвttьtГt бухаплпtер Козубаева Н.Т.

{,


