
Президенry ЗАО (КФБ>
От ОАО <<Кыргызмебель>>
От 25 апреля 2019г.

Заявка на размещение информации на ицтернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 апреля 2019 года разместить на Интернет * сайте

квартаJIьн}то отчетность за 1 квартаJI 2019 года.

Щанныео включаемые в краткий годовой и

ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой
информации

1. Щанные об эмитенте:
- tIолное и сокращенное Еаименование эмитента Открытое Акционерное общество

<<Кыргызмебель>> ОАО <<Кыргызмебель>>.

- организационно-правовая форма Открытое Акционерное Общество

- юридиtrеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бишкек.ул.Фучlrка"3
65б750

- основной вид деятельности эмитента Производство мебели.

(ланrшЙ пункт вкJIюЧает в себя сведения о колиtIестве владеJIьцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного llериода и коJIи.Iестве работников эмитента на конец

отчетного периода).

2. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентамИ
и более уставного капитала

(в данном tryнкте отражаются: полцое наименование юридиаIеского лица, его

организациОнно-цравовая форма, местонахождение, почтовый qдрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО, а также доJuI участиrI в уставном капитале).

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

(данIшй IryHKT вкJIючает в себя сведениrI о Еаименовании факта, дате его

,roounan"", uлиrlнии факта на деятельЕость эмитента,,а также дату и форrчry

раскрытия информаlии о данном факте).

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
количество владельцев долей/ценнъж бумаг rrо состоянию на конец отчетного года 3

Количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конеЦ ОТчеТНОГО 105

Полное наименование,
организационно-правовая

фопма

Местоцахождение, почтовый адрес, телефоно

факс, адрес элеrсгрdнной почтыо код ОКПО
,Ц,оля участлtя в

уставном капитале
(в o/n\

нет нет нет

деятельность эмитента ценньш 0умаг в отчетном периоде
наименование

факта
Щата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
публичной компании

.Щата и форма раскрытця
информачии о факте

нет нет нет нет



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.
бача

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

l) Сведения, вюrючаемые в б хIаJIтерскии OiL,IaHc

Код на начало отчетцого
rrеDиода (тыс.сом)

на конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

Активы
r0l0,) 1. обопотные активы 2з029"7 20з6,|.9

(020) 2. Внеобооотные активы з296з.8 32664.0
(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Кпаткосоочная дебитоDская задолженность
(050) Итого: активы (0l 0+020+030+040) 55993,5 53031.9

обязательства и капитал
r060,) 1 . Коаткоспочные обязательства 175з6.8 17857,5

r070) 2. Долгосоочные обязательства 16291,6 \6з07 

"7(080) Итого: обязательства (060-070) зз828,4 з4165.2
(090) собственrшй капитал

1. УставrъIй капитiLIl 450,00 450,00

2. Дополнительлшй оплаченный капитаJl |,7640.9 1,7640.9

3. Нерасгпэеделенная пDибыль 3906.7 608,3

4. Резервtшй капитtlJI 167.5 167,5

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

55993,5 53031,9

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о ибылях и ках

код на начало отчетного
пеDиода (тыс.сом)

на конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

(010) валовая прибыль 87,7 5,20 \-7,7 \ )

(020) ,Щоходы и расходы от прочей ошерационной

деятельности
(доходы - пасходы)

\2210,80 L0210,8

(030) операционrъIе расходы 200з4,10 17034.0

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0)

95 1,90 - 1 048,0

(050) Доходы и расходы от неоrrерационной
деятельности

951,90 900,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета нiшогов (040+050) 95.20 148

9(070) расходы по нzulогу на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

r060-070)
(090) Чрезвычайrше статьи за минусом наJIога на

гrпибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
85,7 148,0

Код На начало
отчетного периода

(тыс.сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

r010) Сальдо на"ш" 01 2019 г. 22011,40

(020) Изменения в уrетной политике и исцравление
суIцественных ошибок

rOз0) пепесчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль лutи убытки, не признанные в oTtIeTe

о прибылях и убытках
(050) чистая rrрибыль (убытки) за отчетrшй период 957,0

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) огэаничение прибыли к распределению
r090) изменение уставного капитаJIа

r1 00) Сальдо на"Ш" 04 2019 г. 19042



6. Сведения о нацравлении средств, цривлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценньж бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем rrривлеченных средств,
сведеншI о цривлеченных средствах, использованЕых по каждому из направлениiт,, и о на[равлениях
использованиrI IIривлеченных средств.

7. Заемные средства, поJýценные эмитентом и его дочерншли обществами в отчетном гlериоде,

.Щаншrй rтункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,
пол}ченные дочерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложенIбIх эмитента за отчетный период.
9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информациrI цредставляется при начислении доходов по ценным бумаrам эмитента в отчетном

tIериоде или в KBapTrLIIe, предшествующем отчетному кварта-lrу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленных на одЕу ценную буrчrаry, и обцDто сумму доходов, начисленных по ценЕым бумагам
данного вида.

10. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершениrI сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информачию об

условIтIх и характере закJIюченЕой сделки (предмет, условиrI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средствах массовой информации (прилагается копия огryбликованного сообщения), а также дату
цацравленшI уведомлениrI с информацией о сделке в уполномоченrшй орган по реryлированию рынка
ценных бумаг.

/ Руководитель:

Главrшй
:l-!t,


