
Президенту ЗАО (КФБ>
от ОАО <<Кыргызмебель>>
29 окmября 201В zoda

Заявка на размещение информациц на интернет-сайте.

Просим Вас разместить на Интернет - сайте квартальную отчетность оАо <Кыргызмебель> за З

квартал текущего года.

1, !анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцаопер!ое обще.сmво

к kbtll z ызме б ел ь> оА о kkbtp е ьtзлt е б ел ь у.
- организационно-правовая форма О mко ыmо е А кц tto lt, ell п о е О б tЦ еСmВ О,

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса z. Бuutкек, vл. Фучttка, 3

- основной вид деятельности эмитента Проuзвоdсmво u решtuзацuя мебелu,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конеЦ ОТЧеТНОГО

к
Количество владельцев ценньш бlмаг по состоянию на конец
отчетного ква,ртала

J

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 105

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 протдентами и бОлее

уставного капитчLIIа - неm.
В данном пункте отрzuкается полное наименование юридического лица, еГо ОРГаНИ:]аЦиОННО-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, сРакс, адрес электроннОЙ почl'ы и

код ОItПО, а таюке доля участия в уставном капитчLiIе.

4. Информация о существенных фактах (да-пее - факт), затрагивающих
эN,Iитента ценных бумаг в отчетном rтериоде - неm,

flанный шункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появЛения, ВлияниLI

факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном сРакте.

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

деятельноQть

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

FIа конеt{ отLIет}lого
пеоиода (тыс. сом)

Активы
(010) 1. оборотные активь1 28232,9 305J2,3
(020) 2. Внеоборотные активы 3873б,6 35072,2
rOз0) 3. Долгосрочная дебиторская задоJDкенность
(040) 4. Коаткосоочная дебиторская задолженность
r050) Итого активы (01 0+020+0з0+040) 669б9,5 65614,5

обязательства и капитсL,I
(060) 1. Краткосрочные обязательства 25823,3 2,7406,0

(070) 2. f[олгосрочные обязательства |9875,2 1,7439"7

(080) Итого обязательства (060+070) 45698,5 4,1845,7

(090) собственный капитал t4772,5 |,7640,9

2. Уставный капитiul 450 450

з. Дополнительный оплаченный капитatл

4. Неоаспределенная пDибыль 5881 26,7"1.9

5. Резервный капитЕtл t67.4



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

б5б14,5

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуль,l.ате размещеIJияэмиссионнЫх ценныХ бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеЧенных средствах, использованных по к'l)кдомУ иЗ направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - lrcm,

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноfuI
квартаJIе. .Щанный пункт oTpа:KaeT заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе, и
заемные средства, полученные дочернип,Iи обществами в отчетном квартаJI е - lrcm,

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьiх вложениях эми.гента за оr.чет.гtый
квартзл.

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетI{ого
пеl)лlода (тыс. сопц)

(010) Валовая прибыль б535,9
(020) Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -

расходы)

26566,6 25300,0

(030) Операционные расходы 32188.5 24000.0
(040) Прибыльiубыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
9l4 l300,0

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-562|,9 _2 1 1,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета нЕL,Iогов
(040+050)

914 1089,0

(070) Расходы по налогу на прибыль 80,0

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

834,0
_*__]
1089,0 

]

(090) Чрезвычайньiе статьи за минусом нrlJIога
на прибыль

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

uведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале64
Код
стDок

на начало отчетного
пеl]иода (тыс. сом)

На KoHel_{ отчетIJого
пеDиола (r,ыс crlbr)

010 Сальдо на <1> января 2018г., 20247,3
020 Изменения в 5rчетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное сztльдо
040 Чистая прибьтль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чиотая прибыль (убытки) за отчетный
период

1089,0

060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
0в0 Ограничение прибыlи к расrrределению
090 Изменение уставного капит€lJIа
100 Сальдо на <01 октября 2018г. 21336,3

чные вложения эмитента за отчетный кв
к ые вложения эмитента за отчетный ква



9, Щоходы по ценным бумагам эмитента,
Эта информациrI представляется при начислении доходов по ценным бумагап,t эмитента в

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценrtой
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую Сумму доходОв,
начисленных по ценным бумагам данного вида - doxodbt по цеtпtьtлt бvмаzпм не lt.сtчuслялuqь.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованны]\,rи в

совершении обществом сделки, вI0,Iючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),

информацию об условиях и характере заклюLIенной сделки (предмет, усJlовия, tleнa слелкИ И'l',Д.),

степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликоваI,]иrI

информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованнОгО
сообщения), а также дату направления уведомлениJI с инфорп,rацией о сделке в уполнОмО'IенrIЫЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Сdелкu лацалtu, заuнmересовалtньlл|u
llровоdлtлuсь.

в сосершенuu обшqесmволt сdелкu lte

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

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

_gLl.i.Tlj]l1],i.::,i,1..ý|, '.,,,.{:"

l Г е н ер сuчь ный d uр е кmOр Сальtмбеков М,М-

Главньtй бухzалmер Козубаева Н.Т.


