
Краткий отчет за I квартал 2018 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

l. fiанные об эмитенте:

- по,qное и сокращенное наименование эмитента
ОсОО <Первая Металлобаза>>

- организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

- юри/_1ический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 5'7ll0
r,ел.: 0312 32 0"l 23

факс: 3202 40

- основнои вид деятельности эмитента
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

f{анный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию

I]a коllец отчеl,tlого квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

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

ус,гавного капиташа. Нет
в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

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

ОКtIО. а так}ке доля участия в уставном капитале,

4. Информация о существенньж фактах (даrrее - факт), затрагивающих деятельность эмитен,га

ценных бумаг в отчетном периоде.

Щанный пунItт включает в себя сведения о наимено ваниибuпru, дате его появления, влияниИ

tPaKT,a на деятеJIЬность эмитента, а также дату и форму раскрытия информаuии о данном факте.

Влияние факта на

деятельность эмитента
Дата и форvа раскрытия

l'Кrri;r;"сr,ouйл.rГц* це"""i буrа. по состоянию на

]19tý_ц о l19]ч9I9 к ва рш
i Koлuuec.uo работников эмитента по состоянию на конец
It9Ц1Щ

[ата появ"пения
t lar..tMeHoBaHlre факта маLlии о 0)f,кта\



5. Финансовая отчет[Iость эмитента за отчетный квартал (тыс. сом)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

t,

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

Код
TnoK

На начало года на конец отчетного
периода

Ак,гивы
01 0) l. Оборотные активы 617 94з.] 688 791.6

(92!)

(0з0)

2. Внеобопотные активы 4 519,6 4 37з,]

3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050 Итого активы (0 l 0+020-030+040) б82 4б3,3 693 lб5,3

обязательства и капитал

LqqQ_
(070) _
( 080)

l Кпаткоспочньте обязательства з61 140,6 419 225.4

2. Долгоспочные обязательства
Итого обязательства (060+070 361 140,б 479 225,4

090) собственный капитал
1. Уставный капитал 1 000.0 1 000.0

2. Капитал авансированный
собственниками

175 000,0 t75 000.0

3. Нераспределенная прибыль \45 322,7 з7 9з9.9

(l00)

zl. Рсзервньtй капитал
итоl,о обязательства и собственный
каIIитал

682 46з,з 693 165,3

Ko;l

_9Iр_qц
(q 10)

(020)

201'7 r. 1 кв. 2018 г.

Rяповяя ппибыпь 209 018.5 4] 29|"2

Доходы и расходы o,r прочей
о перационной деятельности
(доходы - расходы)

0з0) операционные расходы (40 746,| (11 864,7)

(040)
Прибыльiубыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З0)

|68 272,4 з5 426,5

(0_50)

(060)

Доходы и расходы от неоперационной
деятеJIьности

( 15 974,7) (7 809,з)

Прибыль (убыток) до вычета на-погов

10а0,050)
152 297.7 21 611.2

(070 Расходы по на_погу на прибыль 15 241.8

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

1з7 055,9

(OqOt

l-

(100)

Чрезвычайные статьи за минусом
1]яIIогя на ппибыпь
LIистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

1з7 055.9



Koir
1,1](,)K

на начало отчетного
периода

1 кв. 2018 г.

01 0) Сальдо на к01) января 2018 г. з21 з22,7

(020)
Изменения в учетной политике и
испDавления существенных ошибок

_L0]0)_

(040)

Пересчитанное сальдо
Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
yбытках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеl]иод (до вычета налогов)

27 бI7,2

(060) дивиденды (135 000,0)

( 070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
DаспDеделению

(090 изменение собственного капитала
( l00 Сальдо на кЗ 1 ) марта 201 8 г. 2|з 9з9,9

J) Свсдения, включаемые в отчет об изменениях в капита!,Iе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуJтьтате размеще]{ия

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

сведlения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях

исItользования гIривлеченных средств.

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

кварта. Ie.

[J отчетном квартале было получено заемных средств на сумму б 017.4 тыс. сом.

f{анный пункт отражает заемные средства, IIолученные эмитентом в отчетном квартале, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за отчетный

щд_ар]аJL

за отчетный квартала компания не осуществляла финансовых влояtений

9, Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценных бумаги
Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

1.1\4e}l ные проценl,ные обл игации 20% 0 сом

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента I]

отче,гно"м квартале и.Ilи в квартале, предшествуюIцем отчетному квартаJIу, и включает: вид riенной

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

начисленных по ценным бумагам данного -вида.

l 0. ИнформаiIия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

соверIiIсI{Ии общестВом с/]елкИ, включаеТ: датУ совершения сделки, информаuию о влиянии сдеlIки

г
()бtций объем привлеченных средств, тыс. сом

i1-

l 1з 000,0

Направление использования привлеченных

Пополнение оборотных



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

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

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

иrrформаuии о сделке в средствах массовой информачии (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный

орган по регуJIированию рынка ценных бумаг. Нет

f,иректор ирожкова Е.А.

Гл. бухгалтер Нелюбов Ю.Л.ý##


