
Заявка на размещение информации на

Президенту ЗАО (d(ФБ>
от ОАО <<Кыргызмебель>>
30 ttHlttя 2017 zoda

интернет-сайте.

просим Вас разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность одо ккыргызмебель> за 2

квартал текущего года.

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование

<<Kbцl z ьtз"u е б ел ь>> оАо <tКbtp zьtзм е б ел ь ll.
Ак- организационно-правовая форма

_ .o"o#.i;;;;;;;;;;;;;; r'rnir.nru@p ,йфна иiелефакса z. БutuКеК, vЛ. ФУЧuКО, 3

_ основной вид деятельности ur"r.rnru пооuзвоdсmво u ресьцuзсtцuя лrебелu.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

!анный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев

состоянию на консц отчетного квартала и количестве работников эмитента
ценных буп,Iаг по

на конец отчетного

количество владелъцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетнOго квартала
количество работников эмитента на конец отчетного квартала

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

уставного капита,та - неm.
в данном пункте 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 капит,UIе,

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

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - неm,

щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии

факr:а на деятельНость эмитента, а также даry и форму раскрытия информации о данном факr,е,

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
пепиола (тыс. сом)

на конец отчетного
пеDиода ("гыс. сом)

Активы
(010) l. Оборотные активы 204,76.9 25642,|

37565.I 38080,5(020) 2. Вне оборотные активы
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолщ9цц99f!
(050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) 58042.0 63722,6

обязательства и капит€цI

(060) l . Itоаткосрочные обязательства z21,73.3 26426,3
2-1443,1

(070)

(0s0)

2.,Щолгосрочные обязательства l9E75.z

Итого обязательства (060+070) 42648.5 50869,4
13900

(090) собственный капитал 1390U

2. Уставный каflитzul 450.0 4)Urt,

З" Дополнительный оплаченный капитал

4. Нераспределенная прибьtль 876.0 lob+,J

5. Резервный капитzLп 167.5 167,5



(100) итого обязательства и собственный капитzt,I
(060+070+090)

58042.0 63722,5

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных среДсТВ,

сведен}ш о привлеченных средствах, использованных по ка)кдому из направлениЙ, и о

направлениях использования привлеченных средств - llem.
7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочернимЙ обществами в отчетном

квартале. !анный rTyHKT отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном KBapTaJleJ и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартаJIе - lr,em.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ
KBapTuIJI.

64

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

(010) валовая прибыль
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

29339.6 6390,0

(0з0) операционные расходы 206,79.0 l0042,3
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
8660.0 -3652,3

(050) -7826.6 1988,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
r040+050,)

833.4 1664,3

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

деятельности (060-070)
154 -1664,3

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога
на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090) 754

-16б4,3

сведения. вкJIючаемые в отчет об изменени х в капитaIJIе

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

010 Сальдо на <1> января 20lr-]т. 15393.5
020 Изменения в учетной политике и

испDавление счшественных ошибок
030 Пересчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огпаничение ппибыли к DаспDеделению
090 Изменение чставного капит€L,Iа

100 Сальдо на <01 июля 2017г. 12853.2

чные вложения эмитента за отчетныи
ные вложения эмитента за отчетныи к



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетноМ квартirле или в кварТале, предШествующем отчетному KBapTuLIIy) и вкJIючает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
НаЧИСЛеННЫХ ПО ценным бумагам данного вида - doxodbt по цеttltьtм бч,,поzам не lшчuслялttсь.

10. ИНфОРМаЦИя Об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершениИ обществоМ сделки, вкJIючает: дату соверШения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и Т.д.),
информацию об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),
степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), лату опубликования
ИНфОРМаЦИИ О Сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
СООбЩеНИЯ), а также даry направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Сdелкu лл.tцалllt, заuнmересовшнныл|u
провоDлlлuсь.

в соверLuенuu обu4есmво"м сDелкu не

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

Козубаева Наzлллла Токmосуновна, плелефон 65-67-50, kyrgmeb@elcat.kg

Генеральный dарекmор Сальtuбеков М.М..

Главньtй бухzалlmер Козубаева Н.Т.


