
Президенту ЗАО (КФБ>
от ОАО <<Кыргызмебель>>
28 апреля 20l7 zoda

заявка на размещение информации на интернет-сайте,

Просим Вас разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо кКыргызмебель> за 1

квартал текущего года.

1, ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцuоперlюе общесmво

кК bt р z bl эм еб ел ь > оАо <<К bto z ызме б ел b>l,

- организационно-правовая форма оmкпыmое Лкцuонерное общесmво.

- ор"лr"aaкий и arо.rrоuЙ адрес эмитеIIта, номер телефона и телефакСа z. БutuКеК, VЛ, ФУЧuКа, 3

- основной вид деятельности эмитента Проuзвоdсtпво u реалuзацuя мебела,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

ЩанныЙ гryнкТ вкJIючаеТ в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартirла и количестве работников эмитента на конец отчетного

Количество влшельцев ценньIх бр,таг по состоянию на конец
отчетного а,IIа

количество работников эмитента на конец отчетного kBapTar]a

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

уставного капитала - неm.
В данном IIункте отра)кается 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 капитале.

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

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде , неm.

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

факта на деятельНость эмитеНта, атакже дату и формУ раскрытия информации о данном факте,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартап

1. Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

деятельность

Код
cTDoK

на начапо отчетного
периода (тыс.'сом)

на конец отчетного
периода (тыс. соп,l)

Активы
(010) 1. обооотные активы 20416.9 23533.5

(020) 2. Вне оборотные активы 375б5.1 38080,5

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Кпаткосоочная дебиторская задоJDкенность
(050) итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 58042.0 бlб14.0

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательотва 22173.3 25255"|

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 19875.2 23933.1

(080) Итого обязательства (060+070) 42648.5 49188.8

(090) собственный капитал 13900 13900

2. Уставный капитал 450.0

з. Дополнительный оплаченный капитaul

4. НеDаспределеннrш прибыль 876.0 ,2092.3

5. Резервный капит€tл 167.5 167.5



итого обязательства и собственный капитalJI б1614,0

2) Свеления, вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые вкJIючzlют в себя: общий объем привлеченных средств.
сведения о привлеченных средствах, использованных по ка:кдому из направлений, и о

направлениях использованиjI привлеченных средств - неm,
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале. ,Щанный пункт отрФкает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном KBapTzL,Ie, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартаJIе - llem,
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента за отчетный

KBapTtlJI.

еб

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

(0l0) вшtовая ппибыль
(020) ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

29339.6 249,7.5

rOз0) опепашионные Dасхолы 20679.0 557б.5
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
86б0.0 _3079.0

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-1826.6 987.0

(060) Прибыль (убыток) до вычета н.шогов
r040+050)

833.4 _2092.0

(070) Расходы по нatJIогу на прибыль 80
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)

,754 -2092.0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нrlJIога
на прибыль

(100) Чиотая прибыль (убыток) отчетного
пепиода r080+090')

,754
-2092.0

t ведения. включаемые в отчет об изменениях в капиталео4
Код
строк

на начало отчетного
пориода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

010 Сальдо на <<1>> января 20]r7l. 15393,5
020 Изменения в учетной политике и

испDавление счшественных ошибок
0з0 Пересчитанное с€шьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
080 огоаничение поибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного капитчlJIа

l00 Сальдо на к01 апDеля 2017г. 12424,2

ые вложения эмитента за отчетныи к
чные вложения эмитента за отчетI-Iый ква



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

отчетном квартаJIе или в кварт€lпе, предшествующем отчетному KBapTzl,ly, и вкJIючает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценн},Iо бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида - doxodbt по ценньtм бч,паzаu не tшчuслялuсь,

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

совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о tsлиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
информацию об условчýIхи характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д.),
степень имеющейся заи}Iтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryбликования
информачии 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 лuцамu, заuнmересованньtлltl
провоduлась.

в совершrенuu обu4есmвом сdелкu не

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

Козубаева Hazuпta Токmосуновна, mелефон 65-67-50, kyrgmeb@plcat.kg

ГенеральньIй dарекmор Са,lьulбеков М.М..

Главньtй бухzulmер Козубаева Н.Т.

а|".>
Ф/

м,п.


