
Краткий отчет за I квартал 20I-5 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. ,Щанные об эмитенте:

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

- организационно-правоваJI форма
Общество с ограниченной ответственностью

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57l|0
тел.: 0312 з2 07 23

факс: 32 02 40

- основной вид деятельности эмитента
оптовая торговля широким ассортиментом товаров

2. Количество владельцев ценньIх бlмаг по всем эмиссиям и работников эмитента,

,Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартс}ла и количестве работников эмитента на конец отчетного

квартала,

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

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

правоваrI форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и

код окпо, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающиХ деятельностЬ

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде. Щ

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на

конец отчетного квартала
|,71

количество работников эмитента по состоянию на конец
отчетного KBapTfUIa

29



5. ФинансОваlI отчетность эмитента за отчетный квартал (тыс. сом)

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 403 188,9 414 29],4

(020) 2. Внеобопотные активы 2 855,,l 2 754,0

(030)
З. ЩолгосрочнаlI дебиторская
задолженность

(040)
4. КраткосрочнаjI дебиторская
задолхtенность

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 406 044,6 4t7 051,4

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства |45 ]16,5 181 395,0

(070) 2. Долгосрочные обязательства 98 030,1 98 030,1

(080) Итого обязательства (060+070) 243 746,6 2,19 425,1,

090 собственный капитал
1. Уставный капитал 1 000,0 1 000,0

2. Капита_ll авансированный
собственниками

120 000,0 l00 000,0

З. Нераспределеннiul прибыль 41 298,0 зб 626,з

4. Резервный капитал

(100)
итого обязательства и собственный
капитал

406 044,6 4l7 051^,4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

* Налогооблагаемая прибыль за20|4 г. 36 30з.0 тыс,сом

Расходы по налогу на прибьiль за 2014 г. 3 630.3 тыс,сом

Код
строк

2014 t. 1 кв. 2015 г.

(010) Ва_повая прибыль 25 749,2 54 269,7

(020)
,Щоходы и расходы от прочей
оtrерационной деятельности
(доходы - расходы)

(030) Операционные расходь] (1 26з,6) (8 589,6)

(040) 18 485,6 45 б80,1

(050) .Щоходы и расходы от неоперационнои

деятельности
(20 918,5) (9 351,8)

(060)
Прибыль (убыток) до вычета наJIогов
(040+050)

(2 4з2,9) зб з28,3

(070) Расходы по нЕrлогу на прибыль (3 630,3)*

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

(6 06з,2)

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

(6 06з,2)



3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

1 кв.201"5 г.

|62298,0(010) Са;lьдо на к01> января 2015 ц

(020)
Изменения в учетной политике и
испDавления существенньIх ошибок

(030) ПеDесчитанное саJIьдо

(040)
Чистая шрибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убьпках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период (до вычета налогов)

зб з28,з

(060) Дивиденды
41 000,0

(070) Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к

(090) изменение собственного капитаJIа (20 000,0)

(100) Сальдо на кЗ1> марта 2015 г. |31 626,з

6. Сведения о направлении средств, IIривлеченных эмитентом в

эмиссионньгх ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем

сведениЯ о привлеченньIХ средствах, испоJIьзованньIх по каждому

направлениях использования привлеченньж средств,

результате размещения
гIривлеченных средств,

из направлений, и о

отчетном квартале, и

7. Заемные средства, пол}п{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале составили 52 187.3 тыс. сом,

,щанный rrункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале,

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

квартал. Нет

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, допоJIнительные инвестиции и т,д,),

информаUию об условияХ и характеРе заключенной сделки (прелмет, условия, цена сделки и т,д,),

степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования

информации о сделке в средствах массовой информаuии (прилагается копия опубликованного

Направление использования привлеченных
Общий объем привлеченньж средств, тыс, сом

Пополнение оборотньш сред9f р

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

Общая сумма доходов, начисленных
по ценным бумагам данц9го вид9

Размер доходов, начисленных на
Вид ценных бумаги

4 900 000,00 сом
именные процентные облигации



сообщения), а также дату направления уведомлония с информачией о сделке в уполномоченныи

орган по регулированию рынка ценньж бумаг. Нет

,--\
/.А

щиректор ф Ситдиков Р.Н.

Нелюбов Ю.Л.Гл. бухгалтер


