
Краткий отчет за IY квартал 2015 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. .Щанные об эмитенте:

- полное и сокрашIенное наименование эмитента

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

- юридическии и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57110

тел.;0312 3207 23

факс: 3202 40

- основной вид деятельности эмитента
оптовая торговля широким ассортиментом товаров

2. Количество владельцев ценньIх бумаг и работников эмитента,

,щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бlмаг по состоянию

на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

3. Список юридических Лиц, в которых данный эмитеtIт владее,г 5 прочентами и более

уставного капитала. Щ
в данном пункте отра}кается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес эJIектронной почты и код

окпо, а также доля участия в уставном капитале,

4. Информация о сушественных фактах (далее - факт), затрагиваЮщI{х деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде,

щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии

факта на деятелЬностЬ эмитента, а также дату И формУ раскрытия информаuии о данном факте,

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на

коне11 отчетного квартала

Kon"uecr"o работников эмитента по состоянию на конец

отчетного ква



5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетный квартаJI (тыс. сом)

1) Свеления, включаемые в бухгалтерский бапанс

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы
(0l0) 1. оборотные активы 323 641,0 з 19 309,4

(020) 2. Внеоборотные активы 2 558,9 2 669,2

(0з0)
3. !олгосрочная дебиторская
задолженность

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

r050) Итого активы (01 0+020+030+040) 326 205,9 321. 9,78,6

обязательства и капитал
(060) 1, Краткосрочные обязательства 74 \2],8 55 248,1

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 98 030,1 98 028,7

(080) Итого обязательства (060+070) L72l57,9 153 276,8

090 собственный капитал
l vставный капитал 1 000,0 i 000.0

2, Капитал авансированныи
собственниками

100 000,0 100 000,0

З. Нераспределенная прибыль 53 048.0 67 701"8

4. Резервный капитал

(100)
итого обязательства и собственный
капитал

326 205,9 32l978,6

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

Код
строк

3 кв. 2015 г. 4 кв. 2015 г.

|7 9]0,5
(010) Валовая прибыль 21 -l34^9

1"7ю1
(020)

Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(лоходы - расхолы)

|26,5

(7 459.з)
(0 j0) Операционные расходь1

(7 JJJ б)

|2 25з.5
(040)

Прибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020-0l!) 
-_---

20 521^8

9 050,0
(050) (16 550,1)

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

3 9]],] 21 303,5

(070) Расходы по налпогу на прибыль (6 649,7)

l4 б53.8
(080)

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
наJIога на прибыль _

(1 00)
l4 653.8



3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в каlrитале

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

4 кв. 2015 г.

(010) Сальдо на <01> октября 2015 г. l54 048,0

(020)
Изменения в учетной политике и
испDавления существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период (до вычета на-погов)

14 653.8

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
DаспDеделению

(090) изменение собственного капитаJIа

l 00) Сальдо на к30> сентября 2015 г. 168 701.8

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

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: обший объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средствах, использованных по кая(дому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств.

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

14 590,4 тыс. сом.

fiанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе, и

заемные средства, полученные дочерними обшествами в отчетном квартале,

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчеr,ный

квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной

Направление использования привлеченных

Пополнение оборотных средств

Обций объем привлеченных средств, тыс. сом

l iз 000,0

период вложения Сyмма, тыс.сом Сумма, тыс.долл.США fIериод воз L

Апрель 2015 20 000.0 Декабрь 201 6

N4ай 2015 47 000.0 Декабрь 2016

Июrrь 2015 20 000.0 Декабрь 201б

Октябрь 201 5 500,0 Март 2016

Ноябрь 2015 160,0 Январь 2016

Декабрь 2015 28 000,0 ___ДgцqQррД!6

Вид ценных бумаги
Размер доходов, начислеttных на

одну ценную бумагу
Общая сумма доходов. начисjlсttных

по ценным бyмагам данного вида

именные процентные облигации 20% 4 900 000.00 сом



бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общуЮ суммУ доходов,

начисJIенных по ценным бумагам данного вида,

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

совершенИи общестВом сделкИ, включаеТ: датУ совершенИя сд9дки, информаuию о влияЕии сделки

на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д,), информачию

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

имеющейся заинтересованноQти (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования

информачии о сделке в средствах массовой информашии (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату на,1равления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный

орган по регулированию рынка ценных бумаг, Нет

Ситдиков Р.Н.
Щиректор

Нелюбов Ю.Л.
Гл. бухгалтер
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