
Краткий отчет за III квартал 20L4 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента
ОсОО <<Первая Металлобаза>>

- организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответствеIIностью

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса
г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57l10
тел.: 0312 32 07 23

факс: З2 02 40

- основной вид деятельности эмитента
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров

2, Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию
на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

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

уставного капита-па. Щ
В Данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационЕо-

правовuul форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код
ОКПО, а также доля участия в уставном капит€tле.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценньIх бlмаг в отчетном периоде.

,Щанный rтункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии

факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данном факте.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного квартала 163

Количество работников эмитента по состоянию на конец
отчетного кварт€Lпа

26

Наименование факта ,Щата появления факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
,Щата и форма раскрытиl1

информации о фактах
Начало досрочного выкупа
(пут-опцион) именных
цроцентных облигаций ОсОО
кПервая Металлобаза>

01.09.14 г. нет

Указанная информация
огryбликована в г€tзете

Эркин Тоо Jф 59 от <01>

авгчста 2014 r.



5. ФинансовЕlя отчетность эмитешга за отчетньй квартЕrл (тыс. сом)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало отчетIIого
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы з9,7 бз3,6 386 793,0
(020) 2. Внеоборотные активы 4 3|з,6 4 21 1.9

(030)
3.,,ЩолгосрочнаJI дебиторская
задолженность

(040)
4" Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 40| 947.2 391 004,9
обязательства и капитал

(060) 1. КпаткосDочные обязательства 135 874,5 I09 52з,5
(070) 2. Долгосрочные обязательства 113 023,1 113 023,1
(080) Итого обязательства (060+070) 248 897.6 222 546,6
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 1 000,0 l 000,0
2. Капитал авансированный
собственниками

120 000,0 120 000,0

3. Непасппеделенная ппибыль з2 049,6 41 458,з

4. Резепвный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственныi,l
капитал

40l947,2 391 004,9

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом)

Код
строк

2 кв.2014 г. 3 кв.2014 г.

(010) Ва_повая прибыль з7 968,7 зб ]92,6

(020)
Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

(030) операционные расходы 7 444,з 7 з55,6

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

з0 524,4 29 4з7,0

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-1,| 793,6 -14 028,з

(060)
Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

18 730,8 15 408,7

(070) Расходы по н€tлогу на прибыль

(080)
Прибыль (убьiток) от обьrчной
деятельности (060-070)

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)



Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

3 кв.2014 г.

r010) Сальдо на <01) июля 2014 г. 15з 049,6

(020) Изменения в учетной политике и
испDавления сyIцественных ошибок

(030) пересчитанное с€lльдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период (до вычета на_lrогов)

15 408,7

(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распределению

(090) изменение собственного капитаJIа
(1 00) Сальдо на кЗ0> сентября 20|4 г. 168 458,3

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитЕIле

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионЕьIх ценньIх бlмаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях

использования привлеченньIх средств.

Общий объем привлеченньж средств, тыс. сом
Направление использования привлеченных

сDедств
1lз 000,0 Пополнение оборотньD( средств

7" Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартЕrле

- 0; погашенные - 10 636.1 тыс. сом.

.Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном KBapTEuIe, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале,

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочньD( финансовьгх вложениях эмитента за отчетный
квартал.

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумага:и эмитента в

отчетном KBapTa,,Ie или в квартЕIле, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
бумаги, рilзмер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида.

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

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки

надеятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию

Период вложения Счмма. тыс.сом Период возврата
Июль 2014 55 000,0 Декабрь 2014

Вид ценных бумаги
Размер доходов, начисленных на

одЕу ценЕую бумагу
общая сумма доходов, начисленных

по ценным б}ълагам данного вида

именные цроцентные облигации 20% 5 650 000,00 сом



об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень
имеющеЙся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполIIомоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг. Нет

Щиректор Ситдиков Р.Н.

Гл. бухгалтер Нелюбов Ю.Л.


