
Президеrlту ЗАО (КФБ)
От ОАО <Itыргызмебе;lь>>
От 30яrrваря 2019г.

Заявка tla размещсIIие информации на иIIтернет-сайте.

Просим Вас не позднее З0 января 2019 года разместить на ИнтерFIет - саЙте

квартальнуIо отчетFIость за 4 квартал 2018 года.

Щанtrые, вI(лIOчаемые в краткий годовой и

ежеI(вартальный отчет для публикации в средствах массовой
иrIформации

7. Щаппьrе об эмнтеIlте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое Акциоперное Обrцесr,lrtl

<[tыпгызшrебель>> оАо <<Itыргызмебель>>.

- организациOнно-правовая форма Открытое Акционерное Общество

- юридический и почтовыI'1 адрес эмитента, номер телефона и телефакса Г.БИШКеК,YЛ.ФУЧl,tlСа.3
656750

- основной вид деятельtlостl,l эм1.1тента ПроrIзводство пrебели.

(данrrый пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бУмаг пО

состоянию на конец от!Iетного периода и количестве работников ЭМиТеНТа на кОНеЦ

отLIетного периоДа).

2, Список Iоридических лиц, в которых данный эN{итент владеет 5 прtlцеll,гапrи
и более уставIIого капитала

(в ланном пуIlкте отражаются: полное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной по.lты и код ОКПО, а такх(е доля участия в уставном капитале).

4. Информация о сушественных фаlстах (далее - факт), затрагIлваIощlIх

(ланный пункт вклюttает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму
раскрытия информаuии о данном факте).

2. Itолrrчество вл:lдеJIьцев цеIIных бумаг и работнrrков эмлI,ге}Iта
Количество владельцев долей/ценных бумаг по состоянию на коLtец отLlетНоГо ГоДа

кол1.1.Iество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного
периода

l05

1-Iолrlое HalrMeHoBaHlte,
орган l{за цI{оlI llо-пра вовая

фопма

Местонахождение, почтовый адрес, телефоtl,

факс, адрес электронной по.lты, код ОКПО
.Щоля участttя в

уставноNI капtlтilле
(в %)

нет нет нет

деrIтельность э]lItIтеIIта ценIIых 0Yмаг в отчетIIом периоде
l la l.t пreltoBa l l l.te

фаtста
{ата

появлен1,1я
факта

Вллtянше факта на деrlтельность
публ lлчной Ko]vt па н t,ll,|

!,ата l.t форма раскрытltrl
лtнформаul,tll о tPaKTe

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за
l) Свеления, включаемые

отчетныи период.
б и OzuIaНcведения, включаемые гал

|tод На начало отчетI,tого
пе1]llода (тыс.сопл)

На Kotleu oT(leTllot,0
пеDlIода (Tt,lc. сопt)

Актl.tвы
(0]0) i. оборотные активы з4228,2 2] 0]9.7

(020) 2. Внеоборотные активы з5з44,,7 3296з,8
(0з 0) 3. Долгосро.rная дебиторская задол)кенность
(040) 4. Кuаткосlэочная дебиторская задолженность
(050) Итого: активы (0 l 0r 020 -030-040) 69572,9 55993,5

обязательства и капитал

060) l . КоаткосооLlные обязательства 26620,8 l 75з6,8

(070) 2. Долгосоочные обязательства 20940,,7 l629l ,6

080) Итого: обязательства (060+070) 4756 i,5 зз 828,4

(090) собственный капитал
l. Уставный капитал 450,00 450,00

2. Дополнительный опла.tенны й капитал 17 640,9 l7640,9

3. Нераспределенная прибыль з753,0 j 906.7

4. Резервный капитал 167,5 167,5

(l00) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

69572,9 5st)g] 5

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и уOыткаjх
I(од I-1a lrачало отчетlIого

пеl)Itода (тыс.сопr)
[Ia коltец о,г(lе,гlIого
Ireprloдit (,гыс. сопr)

(010) валовая прибыль lз090,з0 8775,20

(020) !,охолы и расходы от прочеt"l операционной
деятельности
(доходы - расходы)

|\,791,з0 l22l0,80

(0з0) операционгlые расходы 2|1з4,20 200зц, I 0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
r0 1 0+020-0з0)

з,7 5з,40 951,90

(050) ,Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

3,7 5з,40 95l,90

(060) Прибыль (убыток) до выLIета налогов (040+050) з15 95,20

9(070) расходы по наJlогу на прttбыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070)

(090) Чрезвычайные стать1{ за минусом наJIога на
лDt.iбыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

зз18 857

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Itод fIa llачало
отчетного перllода

'(тыс.сопr)

Ila l*otleц о,гLIе гllого
перllода (тыс. сопl)

(0l 0) Сальдо на"01" 0l 2018 г. 220]ll,40
(020) Изпленеtлия в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) Пересчитанное саJlьдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 957,0

(060) Дttвиденды
(070) ЭплиссI.tя акций
(080) огDанl.t,tение ппttбыли к распределению
(090) измененлtе vставного капитала

l 00) Сальдо Ha"Ol" 0l 2019 г. \9042



6. Сведения о направлеНtIи средств, привлеченных эмитентом в результате разNIещения эNlllссIlоtlных

ценIlыХ бумаг И.ипотечныХ ценныХ бумаг, которые включаюТ в себя: общиЙ объем привлеLtенtIых средс,гв,

сведениЯ о привлеLlеНных средстВах, использованнь]х по каждому из направлений, и о направлен1,1ях

использования привлеLlенных средств.

7. Заемные средства, lrолученные эмитентом и его дочерними обществами в oTчeTHoM перLlоде.

.щанный пункт отражает заемные средства, IIолученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосроLIных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный перl,iод,

9, Доходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов п0 ценным бумагапа эмитента в oTtleTlloМ

периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер

доходов, начисл9нныХ на оДнУ ценнуЮ бумагу, и общую суммУ доходов, начисленных по ценным буш,rагам

данного вида.
10. Информация об усJlовиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныNlи в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информаuию о влиянии сделк1,1 на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.л.), информациlо об

условиях и характере заключенной сделки (прелмет, условия, цена сделки и Т.д,), степень имеющейся

заtlнтересованности (лича, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделt(е в

средствах массовой информачr,lи (прилагается копиJl опубликованного сообщения)' а таI(же дату

направления уведоN,fления с информачией о сделке в уполномоченный орган по регулlIрованI,Itо рынка
ценных бумаг.

,Гz}Lrr€ ,УДооп"r",
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Подпись:
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