
Листинговый проспеIст

Наименование Эмитента - Общество с огранлIчеrIllой oTBeTcTBeHHocTь,lo <<Первая Металлобаза>>

Период раскрытия с 01.04.2013 г. по 30.06.2013 г.

Щата составления 26.07.2013 г.

1. Общие сведения об Эпrитенте

1.1. IОрилический и почтовый адреса Эмитента: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. It.Акиева, 57-10,

1.2. Контактное лицо Эмитента: Адодина Н.Д.

1.3. описание вид деятельности (с указанием номера 14 даты личензии) и основного вида выпускаемой пролукции или
оказываемых услуг: Основны]\,r видом деятельности ОсОО кПервая Металлобаза) является оптовая торговля широким
ассортиментом метаJIлопродукци и.

1.4. Аулитор Эмитента - Закрытое акционерное общество Аулиторско - Консультационная Фирма <Кыргызаудит>
(ЗАО АКФ <Кыргызаудит>).

1.5. Реестролер}катель Эмитента- Общество с ограниченt-lой ответственностью <Реестролержатель).

1.6. Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица - l0.02,201 1 г,

,Щата последней госуларственной перерегистрации Эмитеrlта - 03.l2.2012 г.

1.7. Филиалы и представительства Эмитента.

Наименование дочерней организации,
филиала. представительства

Адрес ltect ottaxO;li.r[eHl lя ФИО руковолителя вид дея гельностlt

1.8. Общее число сотрудников, работающtlх в компании по состоянию на конец отчетного периода: 20 человек.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации Ct|epa леятельности
Стаryс Эмитента в

организации

Ассоциация Гильдий
соотечественников

Защита интересов члеlJов Ассоциации, а также

развития партнерских отношений между
коммерческимLl структурами Российской
Федепашии и КыDгызской Республики

Член

Ассоциация кКыргызско-
российский Экономический
Совет>

Содействие укреплению сотрудничества между
экономиrIескими субъектами Кыргызской
Ресгryблики и Россlлirской Фелерачии, создание
благоприятных условий для развития торговли,
осуществленI,1я взаимных инвестиций,
эффективного использования трудовых
ресчрсов

Член

Торгово-промышленная
пiIлаты Кыргызской
Республики

Содействrlе созданиIо соответствующей
правовой среды, инфраструктуры и других
условий для стаI,1овления, развития и защиты
предпринимател ьства в Кыргызстане

Член

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1" Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний гол (последним годом
считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого кitчендарного года до последнего числа отчетного
квартала).

дата пповеления повестItа лгlя



2.2.сведения о начисленных доходах на l uенную бумагу (кажлого Вида) за последние три года:

2.3. Акционеры (учрелиТели) Эмитента, владеющие более чем 50% капитала компании с указанием их доли.

Наименование акционера (учрелителя) C,tpal ta резидентс,гва
!оля в капитале

Эмитента
количество акций

(лопейr)

Рулаков Сергей Элуарлович Кыргызская
республика 40% 40%

Рулаков Ростислав Элуарлович Кыргызская
республи ка

з5% з5%

Ипантьев Сергей Александрович Кыргызская
респчблика

25% 25%

2,4. Лица, вЛадеющие более чем 5 %о ИНЫХ, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом: см. приложение

наименование
влiшел.ьuа

вид ценной бумаги
(владельцы групп ируются по

ценным бумагам одного
вила)

Страна

резиденl,с-гва
Доля владения,7о

количество пенных
бумаг

Романюк Л.В.
именные процентные

облигации
Кыргызская
респчблика 9,54 954

Барвинок Ю.Ф. и]\.{енные процентные
облигашии

Itыргызская
республика

l з,98 l 398

Сидорова Н.Г. именные процентные
облигации

Кыргызская
респчблика

l5,з l 530

Насибуллин А.Р.
именные процентные

облигации
Кыргызская
респчбл tlka

2з,85 2з85

Жатакбаев К.Ф. именные процентные
облигации

Рес публ rl ка
казахстан

5 700

Жаков А.И. именные процентные
облигации

Кыргызская
республика 5,04 705

Авдеев В.А. именные процентные
облигации

Кыргызская
респчбл ика

7 

"79

l 090

Авдеева С.С. именные процентные
облигашии

Кыргызская
респчблика 7 

"79

l 090

2.5, Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

количество ,Щоля в

капитaше
Физические лица J l00%
Юридические лича 0 0%
Государство 0 0%
Всего 3 l00%

2.6. Персон€цьный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием
колиtiества акций, которыми владеет каждый из них и долt,l в уставном капитaulе.

Фио
,Д,олrкность в органах упраl]леlIия

(доллtностные лиtlа
группируются по органам

чпоавления)

fl,оля в капита-ltе Эмитента
количество

акций
(лолей)

Основное место работы
дол)кностного лица

Эмитента

Ипантьев Сергей
Александрович [иректор 25% 25о/о

ОсОО кПервая
металлобаза>

Вид ЦБ Период Размер дивидеtlда или годового
купонного дохода

Сведения о нiLпичии
задол)кенIJости с указанием ее

счммы tl пDичины-

2,7. СВедения о Заседаниях Наблюдательного Совета Эп,tитента за отчетный кварт;rл:

дата пDоведения заседаllия повестка дня



2.8. Сведения об админис,гративных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный
квартал:

На кого HaJ,lo)KeHa санкция I(eM налоllсена санкцIlя основание санкциI,1 и ее Dазмеп сведения об исполнении

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 %о от бмансовой
судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в
периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

стоиI\{ости активов)
истекшем отчетном

Истеч (если дол)l(ностное Jlицо
Эмитента, то yкitзaTb долх<ность)

Ответчик (если должностное л}.lLк)
Эмитеита, то указать долltrl tocTb)

Прелплет рitзбирате.lt ьства Сведения об и]\4ущественном
xaDaKTeDe исковых mебований

3. Сведепия о деятельности Эмителlта за отчетIlыt-r перIlод

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (лля любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более
l0 % от общеЙ суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего KBapTiL,Ia,

Наи менование кредитора Характер
задол)I(енtlости !оля в общем объеме текущих обязательств

ОАО кЮниКредит Банк)) кDедитная линия 49,08%

з.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (лля любых дебиторов, долг В отношении которых составляет более 20
%о от обцей суммы текущих активов Эмитента) ло состоянию на конец текущего KBapTzuIa:

наименование лебитопа Характер задол)liеtl liости лоля в обшем объеме текчших активов
оАо кЧелябинский
металлургически й комбинат)

Запасы, оплаtIенные

авансом
2|%

оАо кЕВРАЗ Западно-
Сибирский Металлургический
комбинат))

Запасы, оплаченные
авансом 10%

3.3. Сведения О сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20оlо имущества эмитента, с
пояснением их сущности:

!ата Сущность слелки Размер слелки
Сведения о завершении

сделки

З.4. СВеДеНИЯ О СОблЮдеНии обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов,
осуществляющих лицензионную деятельность).

Наименование норматива Размер норматива значеttие на начalло отчетного
кваптала

значение на конец отчетного
KRanTa па

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей


