
Краткий годовой отчет по цецным бумагам за 2018 год
ОсОО <<Первая Металлобаза>>

i, Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента

Общество с огранцчсlrrlой ответствеIlностью <<Первая Метал.побаза>
ОсОО <Первая Металлобаза>>

- организационно-правовая форма
общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo

- юридический и почтовьтй адрес эмитента, номер телефона и телефакса
г. Бlrпrкеко y;l. К. Акиевао 5'7l|0
тел.: 0312 32 07 23

факс: З2 02 40
- основной вид деятельности эмитеIIта

Оптовая торговля широкtlм ассортиментоN{ товаров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Itоличество владельцев цеFIIIых буп,lаг по состоян1,1Iо на конец отчет}iого года |12
Количество работников эмитента rIо состояниIо на i{онец отчетного года 40

З. Список юридических лиц, в котором данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала.

ОсОО <Первая Метаплобаза) FIe иNlеет долей в уставном капитЫе иных юридических
лиц.

4. Информация о суlцествеIIIlых фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитеI{та

ценЕIых бумаг в отчетноN,{ периоде:

5. Финансовая отчетность эмитеIIта за отчетtIый год (тыс,сом)

1) Сведеrrия, включаемые в бухгалтерский баланс

Наl.tменование факта
,Щата

появления
факт,а

Влияние факта
на деятельность

эмитента

,Щата и форма раскрытия
инфорrчrачr,rи о фактах

увеличеttие Уставttого калtlтала 29.06,18 г. нет
Газеr,а Эркин Тоо выпусrt
Ns 56 от кOЗ> иtоля 2018г.

выплата доходов по облигациям 29.]1.18г. нет
Газета Эркин Тоо выпуск

Л!99 от <04> декабря 20 l 8г.

Код
с,грок

на rrачало
отIIетного

периода

На KoHerI
ОТIIеТIIОГО

пеDиода
Активы

(010) 1, оборотные активы 6]] 94з,] 591 571.2

020 2. Влrеоборотные активы 4 519,6 4 709,7

0з0 3.Долгосрочная дебитоl]ская задолженность
04 4" Краткосрочная дебиторская задолженность
050 Итого активы r010+020+030+040) 682 463,3 596 280,9

обязательства и капIlтал
(0б0) 1. КпаткосDочные обязательства зI5 216,4 274 71,5,9
(070) 2. Долгоспочные обязательства 70 000,0
(080) Итого обязательства (060+070) 361 140,6 344 7|5,9



собственный капитал
1. Уставный капитал l06 000,0175 000.0

75 565,0|45 322.7
3. Нераспределенная п

4. Резервный капитал 596 280,9
И-й;бrr.^r."rства и собствеrrныii rсапитал

2) Свеления, вклIочаеN{ые в отчет о прибылях и убытках (тыс,сом)

На наT ало

отчетIIого

(020)

209 018,5
Валовая прибыль

деятельно сти (доёо,ц!]:!е9х9дц -59 933,з
операционЕые расходы

97 058,9168 2"72,4

д."r.п"rrости (0 1 0+020-0З 0
-24 5з1,4-|5 9]4,,l

деятельности 72 52I,5|52 29,7 .1
до вычета налогов (040+050Ппибыль ( -,7 )1g )-15 241,8

Расходы по налогу нqд!!Фц!
65 242,зl37 055,9Ф;Ь." суOыток) от обычной деятельности

Чр.Б"*"й"ые статъи за минусом налога на

65 242,з1з7 055,9й.rа" "р"быль 
(убыток) отчетного периода

На конец
отчетIIого
периода
156 992,2

(050)

060
(070
(080)

(090)

010

020

070

__qt0
090

3)Сведения,ВкЛЮчаеМыеВоТLIеТобизмеtrепияхВкапиТаJIе(тыс.сом)
На коrlец
отчетного

На начало
отчетного

111 1)) ,7
J-L J,e),

е-uдо na <01> январr ?Q!Lд
ИзIrленения в уrетной IIолитике и исправление

щественных ошибок
Пеtэесчитанное сальло

чЙ-Бибйь или убытки, не признанные в

65 242,з

Дивиденды
Эмиссия акций

lIичения прибыли к рilспредслеI lиIо

Изменение собствеtлно|9 j9цц]9д4
251 565,0

С-"ю * к3 1> дедфлд29] tд



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
эмиссионньж ценных бумаг, KoTopLIe вItлIочают в себя: общий объем
сведениЯ о привлеЧенных средствах, использованньIх по к&)Itдому
направлениях использования привлеLIенньж средств

Общий объем привлеченных средств, тыс. col\4
Направление использования привлеченных

средств
70 000,0 развитие основной текущей деятельFIости

7. Заемные средства) полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноN{
периоде

Заемные средства, полученные дочерними обществами в

отчетном квартале
-50 67З,9 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньtх финансовых влохtениях эмитента за отчетный

результате размещения
привлеченных средств,
из направлений, и о

период.

краткосрочные вложения эмитента за оrчеrный период

Щол госрочн ые вл о}ке ния эмитента за отчеrньй пФи од

9, Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Вlrд ценных бумаги Размер доходов) }{ачисленных на
одну ценную бумагч

общая сумма доходов, начисленных
по ценным бумагам данного вида

I]Me}lIIые процентIJые облигациrt l6% З 434 856 сом

Эта информация представляется при начислении доходов по ценньIм бумагам эмитента в
отчетноМ периоде или В квартале, предшествУЮщем отчетному I(Bарталу, и включает: вид ценной
бумаги, размеР доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида.

l0, Информация об условиях и характере сделки, совершенной .llицалли, заинтересованными
в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельность эмитеIJта (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
информаЦию об условияХ и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),*- степень имеющейся заинтерaaьuurпости (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления е инфорйацией о 0делке в }.tIолномоченный
орган lrо регулированиIо рынка ценных бумаг. Нет

f{иректор Пирожrtова Е.А.

Гл. бухгалтер Нелlобов Ю.Л.


