
Краткий отчет за II квартала 2018 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

l. /{анные об эми,генте:

- полное и сокрапдеFlное наименование эми,гента
()сОО <<[Iервая Металлобаза>>

- оргаIl изall{ионно-lIравоI]ая форма
Обшtес,гвt) с ограниченной oTBeTcTI}eH ностьк)

- юридический и гlочтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бипrкек, ул. К.Акиева, 57ll0
rел.: 0312 32 07 2з

факс: З2 02 40

- основной вид деятельности эмитента

С)птовая торговля широким ассортиментом товаров
2. Ко.ltичество владельLIев цеllных бумаг и работников эмитента.

,--- l
I1

f{анный пункт вклrочает в себя све.LlеL{ия о коJIичестве владель[Iев ценных бумаг по состоянию
на KoHetl отчет}tого квартала и количес,гвс работников эмитента на конец отчетного квартала.

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

устав}rого капитала. Нет,

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

Iравовая форма, местонахождение. почтовый a/Ipec, телефон. факс, адрес электронной почты и код

OKllO. а ],aK)I(e lilоля уIIастия в уставном капитaLте.

4, ИНформаLlия о с}Ltlественных факr,ах (да_,lее - факт). затрагивающих деятельность эмитента

цепн ых бум al, р__ацýf н.а\!_ ц 9рц9дq.

fiаrrный пчIlкт включает в ссбя сведения о наимdt;овании факта, дате его появления, влиянии

факта но деятсJlLIIос,],ь эN,,lи,ген,га. а также .I1а,гу и срорм1, раскрытия информачии о данном факте.

Наименование сРакта !,ата появления
rhакта

Влияние факта на

деятельность эмитента
{ата и форма

информацил

Увеличенgе Уставного капитала 29.06. l8 г нет
Газета Эркин
Лs 56 от (0З)

раскрыl,ия
и о фактах .__,

t Тоо выпуск
июля 20l8l,,



5. Финансовая отчетность эмите[Iта за отчетный квартал (тыс. сом)

1) Свелеrrия. вкJI}очаемьiе в бухга;rтерский ба,rашс

Код
строк

На начало года На конец отчетIIого
пеDиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 6]7 94з^] 6,+ 1 285.3

(020) 2. Внеоборот}lые аItтивы 4 519.6 4 ]jq.l

(0з0)

(040)

З. /[o;ll осроLI}lая деби гсtрская
li-l. l( }.,l7IiL'I I I l()c г|,

4. КраткосрочLlая ;1ебиr-орская
задоJl)кенность

(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 682 4б3,3 645 624,3

с)бязательства и капитал
( 0б0) 1 . Краткосрочные обязательства 361 140.6 41 4 528.4

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итоl о обяlательства (060 070 зб1 140,6 1l4 528,4

(090) собственный капитал
l . Уст,авный капита.,ll 1 000.0 70 000.0

(100)

175 000,0

r7s lrl т
| |J -1 

;лa]

682 ,lб3,З

106 000.0

j1_02,5.9---

645 624.3

2) Свеления, вкJlючаемые в оl,чет о прибы.ltях и убытках (тыс. сом)

Код
cTDoK

2017 г. l ltолуl,одие 2018 l,.

(010) валовая пDибыль 209 01 8,5 83 171,7

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

рзq)
(040)

Од9род"оgц!,l9_рзý]9д!]
IIрибы.;rl,/убы,гок от операlциоltгIой

деятсJlьtlости (() 10 r 020-030)

__ (40 716,1)

l68 272.4

(22 971 .6l

60 194.1

(050) /{сlхо;tы и расходIп от неоIIсрLIt{иоtIной

i(СЯТеJI ЬНОС't'И
(15 9]4.7) ( 15 420,9)

(060)
I [рибыль (убыток) ,цо вычета нiLпогов

t 0-10 050l
Pacxo/(t,t по наJlогу на прибы,пь

152 297 ,7
- 

-iЗ 
?4l R

44 113.2

t070t

(080)
Прибыль (убыток) от обычнсlй

деrIте,цьносr и (060-070)
l з7 055 9

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) lз7 055.9



Ko;t
с]р9{
(010) a'ййо *бГu 

"nuap" 
ZOtB,:.

[la начало отчетного
пеDиода

l irолl,r,олие 2018 l,.

32l з2л
(020)

Измеttелtия в учетной поJIитике и

исправления существеrIных ошибок
(0з0) ГIересчитаI{ное сап ьло

(01r) 
1

Llис,гitя ltрибl,t-lIr, lJ jIt] r бы,гки. tIC

llpt.],]IliiII1II)Ic l] (),1,tlc lc () llpttCrt,t. lяr l]

r,бы t,Kax

(050)
Чистая прибыль (убытки) за от,чеt,ttый
период (до вычета налоlо}t)

44 ]13,2

(0б0) Дивиденды 135 000,0
(070) Эмиссия акций

(080)
l--

(090)

| 1t оо;

| Оt,раничение прибыли к

| ро.,,р.:r.,lеник)
l й.п,",,.,п"Ь .обствсir,,п, Ы nrnnrшu
l,,.-,,._-_,

I t'алr,ло но t,З0>l ик]ня 20l8l,, 231 095,9

з') Сведения. включаемые в отчет об изменеl{иях в капитале

б. Сведсния о направлении срелств, привлеченных эмитентом в результате размещеIIия

эмиссионньп ценных бумаг, коlорые включак)т в себя: общий объем привлеченных средс,гl].

свеllениЯ о IIриRJсчеIItлых cpe,l1cTl]ax. исI]о-rIьзоваltlIых IIо ка)I(.цому из направлет-tий. и о r]аIIравлеIIиях

1,1C I IO"] LЗOI}a l I },] Я I I PI,J R.rICtlC I l l I 1,I Х CPC.IlC I I].

Общий об,ьем привлеченных срелств, тыс. сом
IJаправление исIIользования гIривJIеtIенных

Пополнение обороттлых дств

7. Заемttые средстRа. полученнЫе эмil,ген,I,ом и его дочернимИ обrцествамИ В оl'ЧеТtIОN"I

квартrLпе.

За два KBapTajIa 201 8 года было получено заемных средств на сумму 3 466,1 ,гыс. сом.

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

заемные средстI]а" полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

8. Сведсtrия () д().III,()срочt{LIх tj KpillKOCPOLIlll,Ix сРиltансогзых I]ложениях эмитента за отLIетtlыи

ццар_rLц.

За o,r.lc,t гtый KBap,i,a_rla комIIаrIия }ie осуLI(сс,гвjlяjlа финансовых вложений

9. Доходы по ценнып.{ буплаI,ашt эмитента.

Ви,ц tlенных бумаги
Общая сумма

по ttенным б
доходоts. нilч 1.1сле l{ н ы х

агам данного виjlа

tlме|lные проLlентные облигации 0 сом

эта иrлформация представJIяется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
о_

oTLIeTHoM квартале иJlи в кI]артале. предхlествуюIдем отчетному кварталу, и включает: виlI це}lнои

бумаги. разN,Iер доходов. I{аr{ис.псIIIIых Ila O;fIIy ценную бумагу. и общуrО суммУ доходов.

начисленных по LleIlHыM бумагам jlaНFIOi,O вида.

10. ИнфорпlаLlия об ус,ltоrзиях и xapa]il,cpc с.ltс,]ки. соверIIIенной лицами. заиrIтересованными в

совсрLlIенИи обItlеСt,tзо\,l с.rlеjlКи. вкjlIочасt:,,iilту'соi]сршеIIия сдеJlки. информаrtию о влиянии сде,rIки

l 1з 000.0

Размер доходов. наLlисленных на

одll\ lteHHYlo 0ума



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

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

имеющейся заинтересованности ("пиtlа. заиFIтересованного в сделке), дату опубликоваI]ия

информачии о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опуб;lикованного

сообщения), а Takrke дату направления уведомJIения с информацией о сделке в уполномоченный

орган по регулированию рыFIка I{енных бумаг, Нет

Щиректор
Пирожкова Е.А.

Гл. бухгалтер Нелюбов Ю.Л.


