
Краткий отчет за III квартал 2013 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. ffанные об эмитенте:

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

- организационно-правовая форма 

5

общество с ограниченной ответственностью

- юридиrIеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57110
,гел.: 0З12 з2 07 23

факс: З20240

- основной вид деятельности эN{итеЕта
Оптоваяl.орГоВЛяширокимассорТиМен"гомТоВароl}

2. Количество владельцев ценных бумаг и работниttов эмитеЕта,

Колt.Iчество владельцев ценных бумаг по состоянию на

K()Helt о],четного ква

колttчество работнt,лков эмитента по состоянию на конец

отLlетного квар,гала

lIаr;ный IIункт

сOс,I,оя1Iи}о на конец
1(]]ap,I,aJla.

З. Список юридических лиц, в Itоторых данный эмитент владеет 5 процентами и более

\ ставного каltитала. Нет
в данном пуЕlкте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правоtsа-.t форма, местонахоr{дение. по,tтовый адрес, телефон, фатсс, адрес элеItтронной поч,гы и

кол OI{IIo, а также доля участия в уставном капитаJIе,

4. Информачия о существенных фактах (далее - факт), затраI,иваюrциХ леятельносl,Ь

f]анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его пояt]ления, вJtиянии

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

5. Финансовая отчетность эмитента за от.tетный квартал (тыс. сом)

1 ) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

|92

20

включаеТ в себя сведеI{иrI о коJlичес"гве владеJIьцев ценньШ бумаг lIO

отчетного kBapTaJla и колиLIестве работников эмитента на конец отчетноl-о

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде,

Il;rишt е нован t,te факта

смена ччастников
,rбrrlретря

.Щата появлеllия факта
Влияtlие факта на

деятельность эмитента
Щата и форма раскрытия

информации о фактах

07,08.13 г. нет
Указанная информаuлtя

опубликована в газете

ЭркинТооNб8оt"ltr,
августа20l3 г,CveHa /.(ирекl ора обшества 07.08.13 г. нет
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2) СведенИя, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс, сом)
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Ko;t
с,гDок

на начало отчетного
периода

На конец отLIетного

периода

(01 0)

Активы
l. обоtэотные активы з]| 061"6 5461,12,3

_ще
(030)

2 Rнеобопотные активы 5 126,з 5 990,9

3. |{олгосрочная дебиторская
залолженность

(040)

(ш0)

4. Краткосрочная дебиторская
задол}кенность
Итогtl активы (0 1 0+020+0З0+040) 37б 193,9 552 103,2

l ГоqФ_
i070 )

l -rilBoi

обязательства и капитал
l Кпятtсоспочные обязательства |48 624"6 z85 51,2.6

2" Долt,осtэочные обязательства 101 978,2 1 iз 00з.2

Итого обя,зательства (0б0 г070) 250 602,8 398 515,8

(090 Собственный капитал \

l. Уставный капитыI 1 000,0 1 000.0

2, Капитал авансированный
собственниками

120 000.0 120 000.0

3, Llераспределенная прибьшь 4 591,1 з2 58],4

1100)

4. Рсзсрвlrый капитал

552 103,2итого обязательства и собственный
Itапитал

376 |9з,9

Код
сл9ц
!Ll.q)

(020)

(0з0)

2 кв.2013 г. 3 кв. 20l3 г.

I],яllпрясr гтпибьrпь |з 648,2 48 02з.5

,Ц,оходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(похопы - пасходы)
Операционные расходы 4 8]0,2 |2 7з6,2 _

з5 287,з__

_7 ]On 1

т7 qч, о -'

-_a,__-

i0-10)
8 778.0

(050) /Jоходы и расходы от неоперационной

дея ге. lьIIости
-7 190,8

(060) | 58],2

( 070 Расходы по налогу на прибыль

(080)
Прибы,пь (убыток) от обычной
jtеяте,чьности (060-070)

(()t)0)
i,lрезвычitйные статьи за минусом
н}lUга tta ttрибьtль _

(100)
Чис,гая прибыль (убыток) отчетного
пепиола (080+090)

3) Сведения, включаемые в oTLIeT об изменениях в капитале

-бц
clpot(-,lllili'

На начало отIIетного

периода
2013 г.

С]япьпо на к01) янваl]я 2013 г 119 028.7

(020)
Изменения в учетной политике и
исправJIения сушественных ошибок



(030) l [ересчитанное сальдо

1040 )

ЧистаяI прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках

(050)
30 558.8

1060) Щивиденды
56 000,0

(070) эмиссия акций

(080)

090,) измегIение ообственного капитала oU UUU.U

153 587,5
(i00) С]алt,до на кЗ0> сентября 2013 г,

1(U
1-0

6. Сведения о направлениИ средств, привлеченных эмитентом в

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: обпrий объем

сВеДенияоПриВЛеЧенныхсреДсТВах,исПоЛЬЗоВанныхПокажДоМу
наI1равлениях использования привлеченньц средств,

привлеченных средств, тыс. coNI

1 1з 000,0 пополнение обо

результате размешения
привлеченных средств,
из направлений. и о

в отчетном

квартаJIе, и

за отчетный

] обший объем

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами

квартале. 99 117.7 тыс. сом

/{анньй пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отче],ном

.]аемные средс,ltsа. гIолученные лочерними обrцествами в отчетном квартале,

8. Сведения о доJIгосрочных и краткосрочньIх финансовых влох(ениях эмитента

ttBap ttt-t. Не l

Общая сумма доходов, начilсленllых
Вtrд ценных бумаги по ценным бумагам данного вида

нные процентные облигации
5 042 555.56 сом

flиректор
Ситдиков Р.Н.

Эта информация представЛяется при начислении доходов по ценньIм бумагам эмитента в

отчетноМ квартале или В квартале, 11редшестВующем отчетному KBapTaJly, и включает: вид ценной

бумаги, размер доходов, начисJIенных на одну ценную бумагу, и общую сумму J{охо,цов,

начисленных по ценным бумагам данного вида' 
- lми, заинтересованными

10. Информация об условиях и характере сделки, совершеннои лиц€

I] соверtшении обществоМ сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информаuию о влияЕии

сде-цки на деятеJIьность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д,),

иrrфорплачию об условиях и *upur.r.pb заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д,),

c.Ielreltb имеtощейся заинтересоваFIносl]и (лиuа" заинтересованного в сделке), дату опубликоваI]ия

информаrtии о сделке в средствах массовой информаuии (прилагается копия опубликованного

сообщения), а ,Takrke дату направления уведомления с информацией о сделке в упоJltlомоченный

орган по регулироtsанию рынка ценных бумаг, Нет

Направление использования привJIечеFIных

9. f,охолы rtо ценным бумагам эмитента,

Размер доходов, наLIисленных на

ценную бума

Гл. бухгалтер {ап елIобов Ю.Л.


