
Краткий отчет за IV квартал 2013 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

l. f{анные об эми,генте:

- полное и сокращенное наимеt{ование эми,I,ента

ОсОО <<Первая Металлобаза>

- организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

- юри}lический и почт,овый адрес эмитента. номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57/l0

тел.: 0312 32 0'l 2з

факс: 3202 40

- основной вид деятеJIьности эмитента
оптоваяторговля широким ассортиментом товаров

2. Ко.llичество владельцев ценных бумаг и работников эмйтента,

l Колr.rчестtзо в.]IалеJlьцев ценtлых бумаг llo состояtlию l]a

K()l{cll (),гчс l Ho1,0 KBaD гаJIаl ,_.,

коли,tество работников эмитента по состояни}о на конец
l колиtlество раоотник
l ог,lетного ц!зрз{lа

191

26

f{анный пункт
состоянию на конец

квар,гала.

включает в себя свеления о количестве владельtlев Iiенных бумаг по

отчетного квартаJIа и коJIичестве работников эмитента rla конец о,tчетного

з. Список юридических Jtиц. в которых данный эмитент владеет 5 проuен,rами и бо,;lее

усrавного капитша. Щ
В лалlном llyHKTe отражается поJ]ное наименование юридического JIица, его организациOlt}i()-

t-V ,rрuuо"ая форма" местонахох(дение. почтовый адрес. телефон, факс, адрес электронной почты и

код OK[IO. а также jlоля участия в уставном капитале.

4. Информаuия о суLцественttых фактах (далее - факт), затрагивающиХ деятеJ]ь}lостЬ

эN,l 1-1],e}iTa llеFIных бумаl, в отчетном периоде.

I Iаименование факта

смена ччастников
uбtttес гва

С- мЕна /(ирскт ора tlбtuества

Дата появ;tения факта

07.08. l3 г.

Влияние факта на

деятельность эмитента
ДuiйЪорru рЪсорr,,",

информации jФqцта|
Указанная информаtiия
опубликована в газете

Эркин Тоо ]Ф]Ц от < l б>
tieT

ldанныЙ r]yHKT вкJIюI]аеТ в себя све/{ения о наименоваIlии факта" дате его появления, влия[Iии

факта на деятеJlьность эмите}Iта. а также дату и фор*у раскрытия информаrrии о данном фак,ге,



ill,

i

5. Финансовая отчетность эми1ента за отчетный KBapTaд (тыс. сом)

l ) Сведения, вкJIючаемые в бухгыlтерскиЙ ба,,Iанс

к;'
сIр9ц

(a?q)

(03:)

(0401

(0ао
(070i

Активы

5 990,9

3. /{олгосрочная лебиторская

4. Кра,гкосрочная дебиторская
залолженнос,гь
Итого активы (0l 0+020+ 030+040

обязательства и капитал
l..Црglк99ро,зц}ý,9Ф!qlе-ц9_сjвq

_?,,лq щ_qgр о уд _ь ý_gýjf 9 LeJ]}_9]!9,

Иl g, q _q 
бщщ 9д р_сJцg_LO q_qtq]9)

9qQqru_g"цц_цц]цзцццд_, _ _ _ __ _

l. Уставный капита"п

2. Капита;I аваIIсированный
собственниками
j 

. Цgраgцрgдqд. цц щдрцQцлд
4 Реl9р9цци ýец!]зд_ ___
иr,оr,о обязательства и собственный
капитал

552 103,2

2) Свеления, включаемые в отчет о tтрибылях и убытках (тыс. сом)

начало о,гчетного на конеu отчетного
периода периода

546 1l2.3 384 l75"8
5 735.6

389 911,4

На

99

ч

1080)
(090)

(l00)

Ko;r

_с.тро.J _

(01 0)

(020) ()I lсрацион ltой дсяте.lI ьносl и

(доходы - расходы)
(030) Од.д.ццgrдл,9J_?9лgдц

[Iрибыль/убыток от операционной
__127}ý}__

35 287.3

212 tL1,1

120 000.0

389 911,4

4 кв.2013 r,.

44 906.0

8 909.2

.IIея,геJIьности (0l 0 r-020-030)

l{охолы и расходы от неопераL(ионнои 290.з

lIрибыль (убыток) до вычета ныIогов 27 99].0

деятельности (060-070)
Чрезвычайные статьи за минусом

t-Iистая прибыль
rrерисlлl(Р,ýOР?Q)

35 996.8

-6 475,6

29 521,2

6 008.6

2з 5|2.6

(050)

(060)

1о7о1,

(080)

552 103,2

zж slЙ
1 13 003,2

l20 000.0

з2 587,4

3 кв.2013 г.

48 023.5

(убыток) отчетноI,о zз 5|2.6



Код
с],р9д,

(0l0)

(020)

,iбjг
(040)

(050)

3) Сведения. вклIочаемые В о,Iчет об изменениях в капитале

на начало отчетного
периода

2013 г.

аJIьло на <01) янваDя 2013 г 1 19 028"7

[зменения в учетной политике и

9др qр_{l_ед ц!_9Jц_I9 _сJэ9Е Lь]L 9 щ_цq9 к _
Iере9lцl9цggе_ 9_tLц9
[истая прибыль или убытки" не

ризнанные в oTI-IeTe о прибылях и

бытках
I 

" 
йй р ;йлolГйi*б ; ;й;. r, "й

rqрц9дg9 вычета налогов)

Iивиденды
)*g_сgщ апцц,ч

)граничение IIрибыли к

)аспре/lелению

54 071 ,3

56 000"0-

1ц!]_е,цуý*с_qq_9:рýЕц9lо_59цц]9д1_
а,чь/lо на <31> декабря 201З г.

60 000.0
l7] юб.б

Qq!

l

i

I

]

t

(070)

t080)

(090)

i (]0_0)

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценFIь]х бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных среitств,

сlзеjlения о lIриtsJIеченных средстtsах. использованных по каждому из направлений, и о

наIlравлениях использования привJlеченных средств.

обr,rtий объем привлеченных средств. тыс. сом
i{аправление исIlоjIьзования привJIеченных

сDедств

1 13 000.0 пополнение

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

к в ар т аJI е . R о t,tедlqдц ýЕзрjцаJl q.*э_аqм чд lý .qpа@ !31 _2э92зuэ,sрь
llанrrый пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и

заемные средства. полученные JIочерними обществами в отчетном квартале.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал,

_ РgщцецццLqуу_аr __ Суммао тцlс.соц Сро_s

гвен ные ка]начеиские вексеJIя |0 024^7 3 мес.

з4 955.7 28 дней

44

9. /{охоllы по ценным бумагам эмитента.

Вид tlенl-tых бумаги
Размер доходов, начисленных на

одну ценную буцq.у _

иlvlellные проllентные облигации

Эта информачия представляется при начислении дохолов по ценным бумагам эмитен,Iа в

оl,t]е.гllом квартаJче иJlи в квартzu]е, предшествуюшем отчетному кварталу. и включает: вид цеttной

бумаги. размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и обшую сумму доходов,

на.IисJIенных по ценным бумагам данного вида.
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I0, ИнфоРмациЯ об условИях и хараКтере сдеJIки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информаuию о влиянии

сделкИ на деятелЬностЬ эмит9нта (финансоВый резулЬтат, допоЛнительные инвестиции и т,д,),

информачию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д,),

cTelreнb имеющейся заинтересованности (лица; заиЕтересоваяного в сделке), дату-Опубликования

информачии о сделке в средствах массовой информаuии (прилагается копия опубликованного

сообщения), а,гакже дату на11равления уведомления с информаuией о сделке в уполномоченный

орган по регулированию рынка цен+{ых бумаг, Нет

Ситдиков Р.Н.
Щиректор

Гл. бухгалтер
Нелюбов Ю.JI.

г,


