
Краткий годовой отчет по ценным бумагам за2022 t:од

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента

обlцество с ограниченной ответственIIостыо <<первая Металлобаза>

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

- организационно-правовая форма
Обшество с ограниченной ответственностью

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57110

тел.: 0312 32 0'7 2з

факс: 32 02 40

- основной вид деятельности эмитента
оптоваяТоргоВляширокимассорТиМенТоМТоВароВ

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

289
54

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

уставного капитала.

осоо кпервая Металлобаза) не имеет долей в уставном капитале иных юридических лиц,

4. Информация о существенньж фактах (далее - факт), затрагивающих деятелыIость эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:

Наименование факта
,Щата появления

факта

Влияние факта
на деятельность

эмитента

!,ата и форма раскрытl1я
информашии о фактах

полrtое погашение облигаций
4 эмиссии

l0.0з.2022 }{ет
Газета Эркин Тоо выпуск
}Ф25 от к l l> марта 2022 г,

Выплата доходов по обллrгациям
5 эмиссии

29.0з.2022 tIeT
Газета Эркин Тоо выпуск

Ns3l от <01> апреля 2022 г.

выплата доходов по облигациям
6 эмиссии

08.04,2022 нет
Газета Эркин Тоо выпуск

Ns33 от < l2> апреля 2022 г.

выплата доходов по облигациям
5 эмиссии

29.06,2022 не,г
Газета Эркин Тоо выпуск
Ns57 от <0l> июля 2022 г.

Выплата доходов по облигациям
6 эмиссии

08.0,7,2022 нет
Газета Эркин Тоо выпуск
Ns62 от < l 5> иtоля 2022 г,

Изvенение состава участников 28.0,7.2022 нет

Газета Эркин Тоо выпуск
ЛЬ67 от к02> авryс,га 2022 г,

Увеличение уставного капита,ча 28.0,1.2022 нет

Изменение органов управления 28.07.2022 нет

Изменение в составе Совета директоров 28.01.2022 нет

29.09.2022 нет
Газета Эркин Тоо выпуск

],ф87 от <30> сентября2OZ21,Выплата дохолов по облигациям
5 эплиссии

10. l0.2022 нет
Газета Эркин Тоо выпуск

ЛЪ90 от к1 1> октября2022 г,выплата доходов по облигациям
6 эмшссии

29.\2.2022 нет
Газета Эркин Тоо выпуск

Ns1 14 от <З0> декабря 2022 г.Выплата доходов по облигациям
5 эмиссии



5. Финансо}]ая отчетность эмитента за отчетный год (тыс, сом)
1) Сведенияl включаемые в бухга,rтерский баланс

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

Код
строк

на начало отчетtlого
периода

На конец отчетIlого
периода

Аrстивы
r010) 1. обоtэотr{ые активы l 290 589,0 1 з66 785.з
(020) 2. Внеоборотные активы з 707,8 6 6|з,9

(030)
3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженtIость

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолх(енность

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) l294 296,8 I3,1з 399,2

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 564 81з,9 844 528.6

(070) 2. Долгосрочные обязательства 1Il' 275,\ 99 043.0

(080) Итого обязательства (060+070) б7б 089,0 943 571,6

r090) собственtлый капитал
1. Уставный капитал 126 000.0 180 000.0

2. Капитал авансированный
собственниками

50 000,0

3. Нераспределенная прибыль 44220].8 249 82l,6
4. Резервный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
каlIитал

1 294 296,8 L 37з з99,2

Код
cTDoK

202l r. 2022 т.

(010) Валовая прибыль 565 919,з 207 644.4

(020)
,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы * расходы)

8 687,9 9 269,6

(0з0) операционные расходы (51 005,1 (70 463.3)

(040) 52з 602,| 1,46 450,7

(050) Щоходы и расходы от не операционной

деятеJlьности
(35 358,6) )q )54 1

(0б0)
Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

488 24з.5 175 705,0

(070) Расходы по налогу на прибыль (48 846"4) 18 085,2)

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

4з9 з9,7,1 157 619,8

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
наJIога на прибыль

(1 00)
Чистая прибыль (убьrток) отчетного
периода (080+090)

4з9 з91.1 1 57 619.8



Itод
cTpoIt

на начало отчетного
периода

На конец отчетIIого
периода

(010) Сальдо на <01> января 2022а1 б l 8 207,8

(020)
Изменения в учетной политике и

исправления сушественных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

чбытках

(050) l57 619.8

(060) Дивиденды
(350 000,0)

(070) Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
Dаспределению

(090) изменение собственного капитала 4 000,0

(100) Сальдо на <31> декабря 20Dr 429 827,6

3) Сведения, вклIочаемые в отчет об изменениях в капитале

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

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

сl]едения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях

испоJIьзования привлеченных средств.

развитие основtrой текущей деятельности200 000,00

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

За 2О22 год было получено заемных средств на сумму 284228,4 тыс, сом, без учета

llоступлений дене>ttных средств по шестой эмиссии облигаций,

щанный пункт отражает заемные средства, полуLIенные эмитентом в отчетном периоде, и

заемные средства, tIолученные дочерними обществами в отчетном периоде,

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

период.
лOJllUсрUчrrыtr

и пепиол

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценных бумаги
Размер доходов, наqисленных на

однч ценную бумаГУ

Общая сумма доходов, начисленных
по ценным бумагам данного вида

именные процентные облигации 16% 28 446 492л22 сом

эта информация представляется при начислении доходов по tIенным бумагам эмитента в

отчетном периоде или в квартаJIе, предшествуюtцем отчетному кварталу, и включает: вид ценной

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

начисленных по ценным бумагам данного вида,



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

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информаuию о влиянии сделки

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

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

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

информачии о сделке в средствах массовой информации (прилагается Itопия опубликованного

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

орган по регулированию рынка ценных бумаг. Нет

Генеральный директор рожкова Е.А.

Главный бухгалтер ю.л.


