
Президенту ЗАО d(ФБ)
от ОАО <<Кыргызмебель>>
30 апреля 2018 zoda

Заявка на размещение информации на интернет-сайте.

Просим Вас разместить на Интернет - сайте квартальн},Iо отчетность оАО <Кыргызмебель> за 1

квартал текущего года.

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

кКьtрzызмебельу ОАО к$ьtоzьtзмебель>,
- организационно-правовая форма оmкоыmое Акцuонеоное обlцесmво.

- *р"дrче"кий и почтоuuй адр.. эмитента, номер телефона и телефакса z. Башкек, ул, Фучuкп,3

- основной вид деятельности эмитента Проазвоdсmво ч реалuзацая мебела.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

д1анный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

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

Количество владельцев ценньtх бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

з

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 106

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

уставного капитzLла - llem.
В данном пункте 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 капитrLле.

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

!анный 11ункт включает в оебя сведения о наименовании факта, д&то его появления,влиянии

факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытиJ{ информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1. Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

деятельность

Код
стDок

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

на конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

Активы
(010) 1. обопотные активы 28232,9 27808,1
(020) 2. Внеоборотные активы 38736.6 35072,2
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
r050) Итого активы (0 i 0+020+030+040) 66969,5 62880,3

обязательства и капитIIJI

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 25823,3 22847,2

(070) 2. Щолгосрочньте обязательства L9875,2 20940,7

(080) Итого обязательства (060+070) 45698.5 43,787,9

ru90) собственный капитал L47,72,5 |7640,9

2. Уставный капитаJI 450 450

з. Дополнительный оплаченный капитал

4, Нераспределенная прибыль 5881 834.0

5, Резервный капитаJl t67.4 167,5

1



(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

669б9,5 62880,3

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмцтентом в результате размещен}uI
эмиссионных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по кФкдому из направлениЙ, и О

направлениях использования привлеченных средств - Irem.

7. Заемные средства, полученньiе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартаJIе. Щанный пункт отражает заемные средства, полуrенные эмитентом в отчетном квартаЛе, И

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале - |Щ.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ

квартал.

е64об

Код
стоок

на начало отчетного
периода (тыо. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

(0l0) валовая поибыль 6535,9
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

26566,6 2497,5

(0з 0) Операционные расходы 32188,5 )) /0.)
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
9l4 -3079,0

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-5621,9 987,0

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

9|4 -2092,0

1070.1 Расходы по налогу на прибыль 80,0

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

834,0 -2092,0

(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€шога
на поибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

( ведения, включаемые в отчет изменениjIх в капитал

Itод
строк

на начало отчетного
пеDиода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

010 Сальдо на <1>> января 2018г.. 20247,3
020 Изменения в учетной политике и

испоавление сушественных ошибок
030 пересчитанное сальдо
040 Чис,rая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

2958,7

060 дивиденды
070 Эмиссия акций
0в0 ограничение прибыли к распределению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на к01 апреля 201Вг. 23184.3

чные вложения эмитента за отчетныи кваDтыI
чные вложения эмитента за отчетный к



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта инфорN,Iация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартztле, предшеств}тощем отчетному кварталу, и вIспючает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумtпtу доходов,
начисленнь]х по ценным бумагам данного вида - doxodbt по ценньtм бумаzам lrc tпчuслялuсь,

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 условияхи характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),
степень имеющейся заинторесованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryбликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копиrI опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг,

Сlелкu лацалru, заuнmересованньtлru
провоduлuсь.

в соверIценuu обu4есmвол| сdелкu не

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

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

Генер а,lь ньtй d uр е кmор Сальtцбеков М.М..

Главньtй бухzалmер Козубаева Н.Т.


