
Президенту ЗАО (КФБ>>

От ОАО <<Кыргызмебель>>
от 28 октября 2019г.

Заявка на размеlцение информации на интернет-сайте.

Просим Вас не позднее З0 октября 2019 года разместить на Интернет - сайте
финансовую отчетность за 3 квартал 2019 год.

Щанные, включаемые в краткий годовой и
ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой

информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Открытое Акциоперное Общество

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

- организационно-правовая форма Открытое Акционерное Общество

- юридический и по.tтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса г.Бишкек,yл.Фyчика.3
б5б750

- основной вид деятельности эмитента Производство мебели.
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(данный пункт включает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного tIериода и колисtестве работников эмитента на конец
отчетного периода).

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

(в данном tryЕкте отражаются: полное наименование юридиlIеского лица, его
организациоЕно-правовая форма, местонахождение! rrоаIтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля уtiзgrr, в уставном капитале).

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

(ланный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его
появлениrI, влиянии факта на деятельность эмитента. а также дату и форму
раскрытиrI информации о данном факте).

. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
количество владельцев долей/ценных бчмаг по состоянию на конец отчетного года 3
Количество работников регулируемого субъекта финансового рынка на конец отчетного
периода

105

Полное наименование,
организационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон,
факс, адрес элеЁтронной почты, код ОКПО

.Щоля участия в

уставном капитале
(ь о/rj

нет нет нет

деятельность эмитента ценпых бумаг в отчетном периоде
наименование

факта
Щата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
публичной компании

fiата и форма раскрытия
информации о факте

нет нет нет нет



)с
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

ведениrI, вкJIючаемые в лtФtl баланс
код на начало отчетного

пеDиода (тыс.сом)
На конец отчетного
пеDиода (тыс. сом)

Активы

(010) l. Оборотньте активы 24269,5 20526л2
(020) 2. Внеоборотные активы з2664.0 3057з. l
(030) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого: активы (0 1 0+020+0з0+040) 5б9JJ,5 51099.3

обязательства и капитал
(060 l. Краткосрочные обязательства |,74,70.9 36405,7
(070 2. .Щолгосро.Iньте обязательства |6з01,7 16251,9
(080 Итого : обязательства (060+070) зз,7,78.6 52667,6
(090 собственньiй капитал

1. Уставrый капитал 450.00 450.00
2.,Щополнительный оплаченный капитал |1640.9 1,7640.9
З. Нераспределенная прибыль 4896,5 -1,9826,]
4. Резервный капит;tII |67.5 I67.5

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

56933,5 51099,3

L'ведения, вклюtlаемые в отчет о лях и
код на начало отчетного

пеDиода (тыс.сом)
на конец отчетного
периода (тыс. сом)

(010) ва-ловая гrрибыль з2186, 1з92з,9
(020) Доходы и расходьi от прочей операционной

деятельности
(доходы - расходы)

|22|0,8 |з92з,1

(030) Операционные расходы 4з444,9 1982"1.5
(040) Прибыль/убыток от операционЕой деятельности

(0 l 0+020-0з 0)

qýl q |9826,1

(050) Доходы и расходы от неоtIерационной
деятельности

(060) Прибыль (убьтток) до вычета налогов (040+050) 951.9 |982,|,1
9r070) Расходы по н€uIогч на ппибыль 95
(080) Прибыль (убьтток) от обычной деятельности

(060-070)

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом нfulога на
прибыль

(100) -19827,7

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каttитzuIе
Код На начало

отчетного периода
(тыс.сом)

на конец отчетного
периода (тыс. сом)

(0l0) Сальдо на"01" 01 2019 г. 450,0
(020) Изменения в учетной политике и исправление

сушественных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
(050) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период -|9826.,7
(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к DаспDеделению
(090) Изменение уставного капитaL,Iа



| (too) | Са,тьло на"81" 10 2019 г. l 450,0
6. Сведения о нацравлении средств, tIривлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг и ицотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведениrI о привлеченных средствах, использованных по каждому из Еаправлений, и о направлениях
использованиrI tIривлеlIенных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном rrериоде.

,Щанный rrункт отражает заемные средства, гIолученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,
полrIенные дочерними обществами в отчетцом периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениrIх эмитента за отчетный rlериод.
9. Доходьт по ценным бумагам эмитента,
эта информация цредставляется rrри начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

периоде или в квартаJIе, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаrи, размер
доходов, начисленных на одЕу ценнyrо бумагу, и общую сумму доходов, начисленных rlо ценным бумагам
данного вида,

10. Информация об условиrIх и.характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
соверIцении обществом сделки, включает: дату совершениrI сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию Об

условиrIх и характере заключенной 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 копиlI опубликованного сообщения), а также ДаТУ
наrrравлеЕиr1 уведомления с информачией о сделке в уIIолномо.Iенный орган по регулированию рынка
ценных бумаг.

ОсОО (Аудит Бизнес Репорт> проведен ауди-г прилагаемой финансовой отчетности
ОАО <Кыргызмебель) состояш]ий из баланса по состоянию на З1 декабря 20l8г., отчета о
прибылях и убытках, отчета об изменениях в собственном капитаJIе и отчета о

движениях денежньIх средств за год.
По мнению аудитора финансовая отчетность достоверно представляет, во всех

существенных аспектах финансовое положение ОАО кКыргызмебель)) по состоянию на
З1 лекабря 2018года, финансовые результаты деятельности и движения денежньж средств
за год, закончивший на указанную датуl в соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности, а также же методами не запреrценными в КР.

подпись: t\fuLц
/"

Подпись: |i' /-,a1,1:;il|il$gлi,


