
Краткий отчет за I кварта л 2017 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. Щанные об эмитенте:

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

- организационно-правовая форма
Обrцество с ограниченной ответственностью

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул, К,Акиева, 57110

тел.: 0312 32 01 23

факс:320240

- основной вид деятельности эмитента
0птовая торговля широким ассортиментом товаров

2. Количество владепьцев ценньж бумаг и работников эмитеЕта,

.Щанный пункт включает в себя сведения о количестве вJlадельцев ценных бумаг по состоянию

на конец отчетного квартала и ко1ичестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

уставного капитала. Щ
ВДанномПУнкТеоТраЖаеТсяПолноенаиМеноВаниеЮриДическоГолица,егоорГаниЗационно-

правовая форма, местонахо}кдение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес эпектронной почты и код

окпо, а также доля участия в уставном капитаJIе,

4.ИнформаЦияосУЩесТВенньжфактах(далее.факт),ЗаТраГиВаюЩихДеяТеЛЬносТьЭМиТенТа

ценньж бумаг в отчетном rrериоде,

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

факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информаuии о данном факте,

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию Еа

конец отчетного квартаJIа

К""*aar"о рботников эмитента тrо состояни}о на конец

информации о фактах
Влияние факта на

деятельность 9 Iчlц]9дц
,Щата появления

Наименование факта



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (тыс, сом)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Активы
1. Оборотные активы
1 Rцапбппптньте акТиВы

На конец отчетного
периодаКод

строк

604 064,0 5|4 821,6
(010) 5 244,05 4,79 ),
(020

(030)

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность -------------------.-----------.--- 609 54з,2 520 071.6

(050) IЛ-пгп qrTIiElI-I r() l ( )+( )Z()+UJ U+U4U )

А6_оотдпrптр,я и кяпиТаЛ
з8б 482"8з|5 216,4

(060) l . Краткосрочные обязательства

з|5 276,4
( 070) 2. Долгосрочные ооязательgrв4

386 482,8
(080) Иrо.о оОrзательства (0QQj9Z0)

(090)
1 000,0 1 000,0

170 000,0 100 000.0

111 1^6, я 32 588,8
3. Нераспределеннаа црц9ь!]л
,4 Dллоппттrтii rяrттятя п

609 543,2 520 071,б
(100)

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

1 кв.2017 г.

|78 20з,5
Валовая приOыль

2 386,0,Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности
оходы - расходы

з1,965,6онные расходы
25 706,4148 62з,9Прибыль/убыток от операционнои

д."r.по"о.ти (0 l 0+020-030)(040)

(1 384,4)(20 бз4,1)Доходu, и расходы от неоперационнои

деятельности
24 з22,0|2] 989,8Пр"бurп" (убыток) до вычета налогов

040+050)
|2 424.8

Расходы по налогу на прибыль

1 15 565,0Прrб"."lбыток) от обычной

деятельности (060-070(080)

Чрезвычайные статьи за минусом

наJIога на приоыль
1 15 565,0Чr.r- прибыль (убыток) отчетного

ода (080+090



1 кв.2017 г.на начало отчетного

Сur"до nu <01> января 2017 г,

Изменения в учетной политике и

испDавления существенццл !шибок

Пепесчитанное сыIьдо

Чл."" прибыль или убьtтки, не

признанные в отчете о прибылях и

24 з22,0Ч"сЙБ"бrль (убытки) за отчетный

период (до вычета налогов(050)
1 15 000,0

Эмиссия акций
O.pu"".ran"" прибыли к

(080)

Изменение собствецного капита,ца
133 588,8

Са"uдо на <31> Mapjq?91Zг,

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале заемные средства уменьшились на 47 751,4 тыс, сом,

Щанный пункт отражает заемные средства, IIолученные эмитентом в отчетном KBapTEUIe, и

ЗаеМныесреДсТВа,полУЧенныеДоЧернИМиобЩестваМиВоТчеТноМкВарТале.

оДолГосроЧныхИкраТкосроЧнЬжфинансовыхВjlоженияхЭМиТенТаЗаоТчетныи

квартала компания не осуществляла финансовых вложений

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

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

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о наIIравлениях

использования привлеченных средств,

7. Заемные

квартале.
в отчетном

8. Сведения

кваDтал.

за отчетный

Н*рuuпarие использования привлеченных

Общий объем привлеченньж средств, тыс, сом

Пополнение оборотньrх
1 13 000,0

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента,

Fщая сумма доходов, начисленных

по ценным буrqцщqдgчЕglg_ggдgРазмер доходов, начисленных на

одну ценную бумаВид цецных бумаги

именные процентные облигации

эта информация представл яетая при начислении доходов по ценным бумагам эмитеЕта в

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

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов,

начисленных по ценньIм бумагам данного вида,

10.ИнфорМацияобУсловияхихаракТересДеЛки,соВершеннойлицами'ЗаинтересоВанЕымиВ
совершении обществом сделки, включает: дату совершеъlия сделки, информаuию о влиянии сделки



на деятельность эмитента (финансовыЙ результат, дополнитеJIьные инвестиции и т,д,), информаuию

об условиях и характере заключенноЙ сделки (предмет, условия, цеi{а сделки и т,д,), степеЕь

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

информации о сделке в средствах массовой информачии (прилагается копия опубликованного

сообЩения)'атакжеДаТУнапраВJIенияУВеДоМлениясинфорМациейосДелкеВУПоЛноМочsнный
орган по регулированию рынка ценных бумаг, Нет

Пирохскова Е.А.
Щиректор

Нелюбов Ю.Л.
Гл. бухгалтер


