
Краткий отчет за III квартал 2015 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. f\аr-rные об эп,rитеtлте:

- Iтолное и сокрашеFIное наименование эмитента

ОсОО <Первая N{еталлобаза>>

организационно-правовая форм а

Об rцсс-гrrо с о гран ичен н oii отве,t,с,гве}l н о ст,ь t0

юридический и почr,овый адрес эмитента, номер,гелефоttа и те;lефакса

г. Бпшrкек, ул. К.Акиева, 57110

l c.l.: 03l 2 _з2 07 23

фаrсс: 32 02 40

- основной вид деятельности эмитент2l

Оптовая ,l,орговля шrироким ассортимен,гом Tol}apoB

2. Ко:tичество владельцев ценных бумаг по BceN,{ эмиссиям и работников эмитеII1а

l кrп**й раб()l HllKoB эмитеll],а IlO состоя|Iиtо H'l l(olleLl
l

l U1,iclHOt_oKltal)la.Iii,_ _ ,.

/{аrrный пуLlк.. включает в себя сведения о коJlичестве владеJlьцев цеl]Ltых буruаг гtо сос'ояниIо

на KoI{et{ отчетного квартаJIа и коjlичес,гве работгtиков эмитента на KotIel{ оl,чеl,ноl,о 1(вартала,

З. Список IоридиLIеских JIи11, l] которых данtlый эмитеtIт ВJI3;1еС'г 5 гtрtlt-lсн,гаN'и и болсе

yставного капиr,zutа, L[е,г

В даlлном пункте отра)i{ае,гся tIoJIiloe LIаиN,Iенование юридиLIеского Jiица, его организационно-

правовая сРорма. местонахождение, ttоч,говый адрес"гелефон, факс, адрес :)ле1{Iронной ttоч,гьi и код

окпо, а также доля участия в уставном капитале,

4. Информация о суlцественных фактах (лzurее - факт), затрагиваlоrцих деятеJIьность эмитеIIта

ценных б_чмаг в отчетном периоле, HeJ



5. ФинансОвая отчетНость эмитента за отче,гный квартал (тыс, сом)

1) Сведения, включ.lемые в бухгаrrтерский ба_панс

на начало отчетного
lIепиода

На KoltelI отLlе,tttого
периодаКод

строк

1. Оборотные активы
2. ВнеоборотЕlые ацlцёц

л11 дlq g 32з 647,0
(010) 2 558,9
(020)

10З0)

(040)
4. Itраткосрочная дебиторская
задол)кеitность, 

: -__:

Цlglgjч*rд в ы (0 Ю+020+0 3 0+040)

обязательства и капитал
1 Lrлл--.лпллттIITro пбqrя,г,-пт-сl'Rя

425 072,2 326 205,9
(050)

l 76 971 .8 14 121 ,8
(060)

2. Щолгосрочные обязательс,тва 98 030.1 98 0з0,1
|1215,7,9(070)

(080,) I._л_,, л6...r.rто пf .1-Qq 1060+07()) 275 001,9

Собствсl,t ный кап иr,а.ll

1 .Y_q]9ццrц_ýе!а]u,L-
2. Капитал аваIIсированный
собственниками

l 000,0 1 000,0(0q0

l00 000,0 l00 000.0

49 070,j 5з 048.0
Fr4wrrPv

4. Резервный капитал

425 012,2 326 205,9
(100)

2) Свелеrrия" включаемые в о,гLiет о прибы,ltях и убытках

Код
с,гпок

Вацовая шрибьlшь

2 кв. 2015 г. 3 кв.2015 г.

)1 114 g
(010)

),0 62L).6

l?6 )
(020)

1,1 д,)6 )\ (1 j j j,б)
(0з0)

20 527,8
(040)

13 20з,4
л

(159,4) (iб 550.1)
(050)

з 917.1
(0б0)

Прибыль (убыток) до вычета налогоR

(040+050)
Расходы по налоlrЩ

|2 444.0

(070)

(080)
I1рибы:rь (убыl ок) о,] обычной

zrеятельности (060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом

на-пога на прибыль ==-(090)

L-
l(i00)



З) Сведеrlия, Rкл}очаемые В отчеТ об изменеl{иях в капитале

3 кв.2015 г.

l50 070,з

LIа па,lало отчет,tIого

ц9р!!9да __
С-одо на K0l) июJlя ?9]i l
Изменетiия в учетttой поли,гике и

испDавления cyLI{ecTBeH гtьtх ошибок(020)

ПеDесчитаI]ное сальдо

Чп-u" прибы:tь или убы,гки, не

признанные в отчете о прибылях и

3 91,/.1ЧЙЙ" 
"р"бьiль 

(убытки) за отчетный

Эмиссия акций

(050)

Ограничение прибь,rли i{

пDеделениIо(080)

изменение собственltого капитала

!Эцдqце G_Щ] ý]л,lqщ?!11, _ __

6. Сведеrrия о направлеl{ии средств, привлечеЕных эмитентом в результа,ге размеrrlения

ЭМиссионныхценНыхбумаг,коТорЬlеВкЛючаЮТвсебя:обrцийобт,емПриВЛеЧенныхсреДсТВ'
сведения о привлечеFIных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлеI{иях

исгIользования привлечеFIных средстR,

обrций обт,ем привлеLIенных средс,l,в, ,гыс, сом

98 000.0

7. Заемные сред\с,tва, получеttные эмитеtiтом и его дочерними обrцес,Гвами в о,гчетFIом

квартале. Заемньiе сlэедства погаruены на сумм), 89 8з1,5 тыс, сом,

ЩанllыЙПунк.ГоТражttеТзаеМНЫесреJ{сlВа'IIоJIУЧеНныеЭМи]'еНТоМВоl.Чеl.НоМкВар.ГаЛе.И
заемные средlства, полуLtеl{}lые дочерниlчtи обшIестВаIчIИ в отчеl,ном KBap,l zule,

8. Сведения о долгосРОLIНI)Iх и краткосрочных финансовых вло)ltениях эNIи,тента за отче,гtлый

Обuruu cyNIMa доходов, Hatl ислеl lных

по цеrr ны м_б),плаIап! дан ного вида

zt 900 000.00 coMt

Н*рuпa"ие использования привлеLtенных

попо.lrнение HI,IX средс],в

квартLп, IIолrrпп ал,rRпя'fа
Счмма, r"ыс.сом

20 000,0
47 000,0
20 000,0

rТапrrпп R пожеl{ия

Апрель 201 5

Ir4ай 2015

тйr" 2о15

9. Доходы по цеLlныМ бумагам ЭN,lИТеНТа,

Размер доходов, начисленных на

однч ценнyrо бумаВлtд ценtlых буvrаги

10.Информаl]ияобусЛОВиЯХихаракТересДеЛкИ.соВерtПенНойлиЦами,ЗаиНТересоВаIIttыМИts

совершении обrцеством сде'ки. вклiочает: дату соl]ершения сдеJIки, информаrrию о 1]лиянии сделки

на деrlтельность эмитента (фиr-rансовый результат, дIополнительные инвестиции и т,дц,), информаuию



об условИях и характере заключенной сделки (прелмет. условия, цена сдеJIки

имеющейСя заинтеРесоRанностИ (лиuа' заинтересОваIIногО tз сделке), Д&ту

информачии о сделке в средствах массовой информаuии (прилагается когlия

сообцения), а .гакже дату направления уведомленияl с информаuией о слелке в

орган по регуJIировагIию PI)IHKa ценных бумаг, Her,

ц т.д.), степень

опубликования
опубликованного

уполномоченный

Ситдлtков Р.Н.

Нелюбов Ю.Л.

Щиректор

Гл. бухгалтер


