
ОсОО <<Первая Мет,а.iulобаза>>

l. /{аirные об эми,геtrr,с:

- поJlное и cOKpaIJleнFIoe I{аимеI{ова[tие эмиl.ента
ОсОО <<Первая Мсталлобазzl>

- opI-att и:]аl (иоl-t I Iо-прttRоRая форма
С)бrцество с ограничеlrrlой отвстствеIlностью

- юриllиttсский и ttо.lтовый адрес эмите]Iта. IIомер телесРоllа и т.е.пе(lакса

l,. Биttlкек, y;r. K.AKlleBa, 57/10
Tclr.: 03l2 з2 07 2з

факс: З2 02 10

- сlсtttltlttой виjl lllcяl-ejIl,t{oc,I.и,)N411TeII.l.a

()пт,о rrа я,|,ор говJl rt IlII,IpoKtt Nl ассо ртиN{ен,гом 
.t,oBilpo в

2. Itо"цичес,lво l]JtадеJlьIIев IlеI]tJых бумаl llo вceм эмиссияN,4 и рабогниlсов эми.геll1.а.

Iit)lrl1,1сст,lзо BJIil/ilс-rlbllcB IlelIllыx буь,rаг гlо состояtll1tо lla
Kol]CIt о гtlс,-гllоIо KBapТaJla
liо''t t.l,t ес,гtзt,l рабоi,l r,Йi;'j*ir.,i]й,io со.",Ъо,i,,,{) l]а K o l]c,

L) l tlC гt]()l о Klri]ll гl jlil

/dагrriый lIytIKT вкJlк)чае,г tз себя сведеIlия о коJ]иLIес,гве владеJlьllев IleHHb{X бумаr lIo
сосl,ояниIо tla Kor{ell отtlетi{ого кI}артала и коJlиtIес,гве работгlиI(ов э]VIи,геIlта IIа KoHeIl ol.LleTIItlI.c)
I{Baip га"rIai.

..-
]. C'tttlcclt< I()риlrlиLlссliих jIllIl. в li(),I,opl)lx jl&IltIIllй .)N,lиl-cIIl, t]jla.Itccl -i ttl_,lotlcrI l,aMll и бtl.tсс

)/c,l,tiBttOt,0 Kirttиr,ala. I le,l,

[} ;1altHoM пуIIкте о,гражастся IloJllloe наиме}{оваIlие юри.l(ИческоI,о JIиltа. его орl-аниза]lиоIJllо-
lIpaI]OBarI tРорп,rа. N{есl,оlIахожление, по.лтовый aitpcc. ,гслефоit. 

факс. а/]рес эJIектронной rlочт.ы и
Ko,,t ()КIIО. аl,акже Jlоля уLIастиrl в ус,гавtIом каIIитаJIс.

4. ИнtРоршlаllия о cyIllecTl]eI{tll,IX tPaKTax (:tалее ^ (lак,г). затраI.иваlоII{их дсяте-rIьllос.l l)
,}NIи IcIIIa ltcIltlt,lx бчмаl Ii огtIеl lI()M llсриолс. llc.l

Кра,гкий оr,че,l,за I квар.гаJI 2014 годца
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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI (тыс. сом)

l) Свеления, включаемые в бухr,алтерский баланс

Код
cTDoI

на rlачало отчетного
периода

на коцец отчетного
периода

Активы
(0l 0) 1, оборотные активы з84 l75,8 з54 61 l ,0
(020) 2. Внеоборотные активы 5 ]35,6 4 394,2

(030)
З, fiолгосрочная дебиторская
заllоJlженность

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итог,о ак"I,ивы (0 1 0+020+030+040) 389 911,4 359 005,2
обя:rательства и капитал

(060) i, Iфаткосрочные обязательства 99 788,з 1 1 663,3
(070) } Дý!:t р9рqчцц9 о б язатеrl ьства 1 lз 02з,1 l 1 3 023.1
(0tt9)
(02q)

Итого tlбязаr,е.lt ьства (060 t070) 2l2 8l |,4 224 686,4
собственllый капитал
I, Уставный капи,rа.lt l 000.0 l 000,0
2. Капитал авансироl]анный
собствегтниками

l20 000,0 120 000.0

(l00)

3. НераспредеJIенная прибыль 56 100,0 lз j 18,8
4. Рс:lерв1-1ый капи,гал

итого обязательства и собственный
каIIитал 389 911,4 359 005,2

2) Све7lения, вItлiочаемые в отчет о прибылях и убытках

к;;
,9цощ
_(01q

(020

_ p]q
(040

(050

(060

(oio

(080

(090

(l00

2013 г. l кв.2014 г.

) Валовая прибыль 1 16 354.8 |1 529,з

f{охолы и расхо/tы от прочей
OrI ера[tиоilltой дlеяте:lьнос,i,и
(доходы расхолы)

) Операционные расходы з1 829,6 6 8l 9.5

)
Прибыль/убыток о,r операционной
деятельности (0 l 0+020-03 0)

84 525.2 l0 709.8

))

))

!оходы и расхо/1ы от неоперационной
деятельности

-24 445,3 -1 491,0

11рибы_пь (убыток) ло вычета нuIJтогов

(040 r-050) 60 079,9 9 2l 8.8

) Расходы по нLгIогу на прибыль 6 008,6

)
11рибыль (убыток) от обычной
деятеJIьности (060-070) 54 07l ,3

)

)

I{резвычайные статьи за минусом

уаJо]а це_!!и_бьutl,
Чисr:ая прибы:ть (убыток) отчетного
IIсриоJtа (080 +090) 54 071 .3

a



б. Сведения о направлении средств, l1ривлеI{енных эмитентом в
эмиссион}Jых ценных бумаг. Ko],opble включают в себя: обrций объем
сi]еllениЯ о гIривлеченных средствах, использованных по ка}кдому
нагIравлеJIиях использования привлечеFIных средств.

3) Свеления" вклIоLIаемые В oTIleT об изменениях в капитале

вид tlенных бумаги Размер доходов, начисленных на

9д!J_це!]t!ую 0уц!

менные проLtентные обл игаtlиl.t

результате размеIления
привлеченных средств,
из направлений, и о

| 
оо,u"и

l_--
объем гIривлеченных средств, тыс. сом

000,0

7. ЗаеМНЫе Срелства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
кВарТаЛе. В_"-gtзqтцоддцарr"ап9--1аqц,tццI-9-gрýдстца__б_ьIдц уд49ньд.Iýtцl_щ20__1Q4J:щg. J9дд

/{аННЫй ПУНКт Отражает заемные среr{ства. поJIученные эмитегtтом i] отчетном квар,гаJlс. и
ЗаеМНьiе cpellcTBa, полученIJые дочерними обшIествами в отчетном квартаJIе.

8. Сведеrrия о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчет,ный

ý_варJqл.

9. /_{охолы по t{енllым бумагам эмитента.

[, 20%

l0. Игrформаrlия об условиях и характере сдеJIки. соверI_LIенной лицами, заинтересованными
в СОверl]]еtlии oбrrlecTll]oM сдеJIки" вкJIIочает: дату совершения сдеJIки, информачию о влиянии
С/lеjlки на деятеJrьность эмитента (финаrrсовый результат, дополнительные и].lвестиLlии и т.л.).
информачию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д.),
с,геtIень имелощейся заинтересованности (лица, заинтересоваFIного в сде.пке), дату опубликования

liод
cT,noK

На начало оr,четнOго
периода 1 кв.2014 г.

(0l0 Сальдо на <01) янваDя 20l4 г 177 100

(020)
Изменения в учетной поJrитике и
цqцрq9ll9цg1 Jу]ц99]д9цн ь]х ошибок

|03Q

(040)
Чистая прибыль или убытки, не
I]ризнанньiе в oTr{el,e о прибьлrях и

убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период (до вычета налогов) 9 21 8.8

aqQ
(070)

Дивиденды _52 000.0
эмиссия акций

(080)

___toqq)_
(100)

Ограничение прибыли к

-рl9цр9д9д9L1I1!9__
измегtеttие собствснttого капи-гаJIа

аIьло IIа t<jlD марта 20l4 r l34 318.8

ЦщЗltЦýJ9щ
30 000.0



иtl(ЬОрмаI{ии о c]lejlltc в cpe/jlcTBax массовой иrrtРормации (ttрилагается копия
с:ообttIеltия). а гакжс лату лIаIIравле[iия уl]едомJlс}-tия с инсрормацией о с/lелке в
оргаll по регуJlироваIJиIо pI)ItIKa tlcI,IIJI)lx бумаг. I,IeT

l[иреlt,l"ор

опуоJIиковаI-{IlоI,о

упоJI}{омоLIен н ый

Ситдtиков Р.II.

Нелlобов К).Л.['.ll. бухгал,гер


