
И.О.IIрезиденту ЗАО (КФБ)
от ОАО <<Кыргызмебель>>

3l января 2017 еоdа

заявка на размещение информации на интернет-сайте,

просим tsас разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо <кыргызмебель> за 4

квартал текущего года.

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

кКьtрzьtзмебель> оАо <<Кьtоzызмебель>.

- организац"о"п*'рuuоuiя форма оmкр ыmое Лкцuоt tер t ю е о бщесmво.

- орrоrЙЙrt 
"Ъrrоuurй 

адрес urrr.пrffiБп"6оЙ и iелефакса z. БuШКеК, vЛ, ФУЧuКа,3

- основной виддеятельности эмитента {

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

,щанный гryнкт включает в себя сведения о количестве владельцев

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

на конец отчетного

количество владельцев ценньж буъ,rаг по состоянию на конец

отчетного квартаJIа

J

количество работников эмитента на конец отчетного квартала |2l

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитzLiIа - неm,
в данном ITункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и

код ОКПО, а также доля участия в уставном капитuLле,

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

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде , l.em,

,щанный шункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии

факта на деятельНость эмитеНта, а также дату И формУ раскрытиЯ информачИи о данном факте,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

Активы
(010) 1. Оборотные активы 34267.3 28232,9

(020) 2. Внеоборотные активы 38735.4 38736,6

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочн€ш дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 73002.7 б6969.5

обязательства и капитztл

(060) 1 . Краткосрочные обязательства z,7081.4. 25823,3

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 18904.5 |9815,2

(080) Итого обязательства (060+070) 45991.9 45698,5

(090) собственный капитал 22866.9 l4,712,,5

2, Уставный капит€tл 450 450

3. Дополнительный оплаченный капитЕtл

4. Нераспределенная прибыль 4608.6 5881

1



5. Резервный капитал L67.4 l67,5
(100) Итого обязательства и собстве"ньГ капит€uI

(060+070+090)
б8858.8 66969,5

2) СведенИя, вкJIючаеМые в отчет о прибылях и убытках

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеншIэмиссионных ценньtх бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем .rр"urr""aппых средств,
сведениJ{ о привлеЧенныХ средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениJIх использованиrI привлеченных средств - неm.

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
КВаРТаJIе, ЩаННЫЙ ПУНКТ oTPzuKaeT ЗаеМНые средства, полученные эмитентом в отче.гном KBapTalJle, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчеr,ном квартаJIе - llem,

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал,

Код
сТрок

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

(010) Валовая прибыль |974.2 6535.9
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

5105 26566,6

(0з0) Операционные расходы 6876.3 32188,5
(040) Прибыль/убьlток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
202.9 9l4

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-101.2 -5621,9

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

101.7 9l4

(070) Расходы по налогу на прибыль 10.17 80,0

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

91.5J 834,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrL.Iога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) от"еrноЙ
периода (080+090)

сведения, вк.пючаемые в отчет об изменениях в капитале64
Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

010 Сальдо ча <1> октября 2016г. 20247,3
020 Изменения в 5lчетной поrr"т*,е и

испрар4ение существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, -е

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) зu от"е"нuй
период

2958,7

060 ,Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограни]ение прибы"rrи к распределению
090 Изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на к01 января 201'/г 2J784,3



9. rЩоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам ЭМИТеНТа В

отчетном квартаJIе или в квартitле, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид Ценной
бумаги, размеР доходов, начисленных на одiry ценIryю бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида- Dохоdы по цеttttьtм бумаzам trc пачuслялuСь.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересоваI{ными В

совершениИ обществом сделки, включает: даry совершениJI сделки, информацию о влиянии сделки

на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвеСТИЦИИ У Т.Д.),

информацию об условияхи характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена СДеЛКИ И Т.Д.),

степень имеющейся заиIIтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копиrI опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомлениJI с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

СDелкu лuцалru, заuнmересованньlJуtu
пpoBoduJlucb.

в совершенuu обu4есmвом сDелкu не

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

Козубаева Наztt"ма Токmосуно вна, mелефон б 5-6 7, 5 0, ky rgme b@elcaL kg

Генеральньtй duрекmор Саltымбеков М.М'

Главньtй бухzалmер Козубаева Н.Т,


