
Краткий о,гче,t за I квартал2O1б года

ОсОО <<Первая УIеталлобаза>>

l. lанные об эми,геtlте:

поJlное и сокращенное наименование эN{итеlIта

ОсОО <<fIервtlя Метzrл;rобаза>>

организационно-правовая форма

К)РИЛИЧеСКИИ И ПОЧТОВЫИ O2lIPeC

Обшiество с ограниченllой oTBeTcTBeHHocTblo

эми,I,сI]та. Ilo]\"1ep т,е:rефона и те:rефакса

t. Биtпкеltо ул. K.AKlIeBa, 57l|0
Telr.: 0312 32 0'l 23

факс: З2 02 40

- осноl]нои вид деятельности эмите],I,],а

Оптtrвая,I,орговля шtIроItиNl ассортиментом ToBrlpoB
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество работников эмитента по состояниIо на конец
отчетного квартала

Щанный пунк,г l]кJIючает в себя свеjlеtlия о ко.]!.lLIес,гвс I]JIадельIIев ценных бумаг по состояниIо

на конец отче,гноI,о кварl,аг]а и колиLIесl,ве рitботt lиков,)N.,lиl,сtI,га на конец отLIетного квартала.

3. Списоrt юридических лиц, в которых даllный эмитент владеет 5 процентами и более

ус,гавного капитала. Нет
В данном l]yHKTe отражается полное наименоваI]ие юридиLIеского лица, его организационно-

lIpa]]oBarl форма. местонахох{дение. гtсi.лтсlвый адрес. te.ltec}oH, факс" адрес электронной почт,ы и lio,,]l

()KI IO" аl,акже доля уLIастия в уставно]\,{ каIIиl,аJIе,

4. Информация о существенньж фактах (далее - tParcT), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.

Наимеttование фак,га
Щаr,а и форшrа раскрыт1.1я

мации о ФaкTll\

t \lcHJ ) lIJc lHltKOB обttlсс tBa

Смена !,lrpeKTopa обu{ества

|61

f;анный пункт включает в себя све/lеIIиrl

rРак,га на деятельность эмитента. а Talt)te дLiту

о наименоваtIии факта, дате его

и сРорму раскрьIтия информашии

пояI]JjеЕIия. вJIия tlии

о даFIном фак,ге.

Коли.lесr"во tsладельцев ценных бумаг по состоянию на
KoHet-t отLIетного к

f{aTa поя в.ltеl t t lя (la Kr-a

l0.0З.lб r.

10,03. l б г.

IJлияние факта на

,lc]l]gJl,j ос], ь :) N4 и,ге I-iTa

Указан ная и нфорп,tашия

опубликована в газеl,е
Эркин Тоо Nq 2 l (26 l б) о г

кl5>маота20lбг



На начало от.IетIIого

35зJ!,2

242 817,0

212 875,2

95 000.0

1з 872.0

3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(030)

(070)
153 276,8Итого обязательства (0б0+070)

67 701.8

собственный капит:lл
1. Уставный капитilл
2. Капитzur авансиро}]ан н ы Г,,I

собственгtиками
3. i,{ераспределенная п ибы.ltь

321 978,б

4. Резеовный капитал
итого обяlзательства и собс,гвеllныйl
капитал

5. ФинансОвая отчетНость эмитен,га за о,гче,t,ный квартаrr (тыс. сом)

1) Сведения, включаемь{е в бухга-ltтерский баланс

(040)

( 050)

Ко.rt

cTl]oK
Активы

(010) l. ()бооотные активы
020) 2. Внеобопотные активы

4. Краткосрочная дебиторская
заJ.оJ l)I(e н ность

(0б0) )почн ые обяза,гельства

2. Долгоспочные обязательства

(090)

(100)

040+050)
(070)

(080)

з 1 9 981.7
1 99б,9

32l 978,6

153 248.б
] 8,2

На KoHell 0I,чеl,н0I,о
пеDиод1l

350 854.0
1893"2

1 кв. 2016 l,.

rl sпГs

1 571 .6

(1 42L),0)

2) Сведения. вклlочаемые в ol.LIeT tl ttрибылях и убытках (тьтс. сом)

,1 кв. 2015 г.
сl,рок
(0l0 Rаловая п быль 17 970,5

(060)
Прибыль (убыток) до вычета налогов

Чрезвычайные статьи за минyсоN,{

налога на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного

6 649,7)

14 653.tJ

17 112.1

(,.;;

6170,2

.Щоходьi и расходы от прочей
операционной деятельности \ 742,з

(доходы - расходы)
(7 45q.j)

12 25з.5

9 050,0
деятельности

21 з03,5

i 4 653.8

(090)

liериода (080+090) _ _ ___']



Код
строк

[la нача.llо отчетного
периода

1 кв.20lб г.

(01 0) Сацьдо на <01> января 2016 l 168 701 .8

(020) Изменения в уче,тной поJlитиi{е и
исправJIения существеI]IIых ошибок

0з0 ) считанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

((),50)
Чистая прибыль (убытки) за отчс,t,гtый
lIСри() l (J.o вьlчс la на. l()I ()lJ)

6 1]0.2

({]60]
(070)

l{ивиленды (б0 000,0)
эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к
распределению

(090) изменение собственного капитаJlа 15 000.0.1
(100) Сацьдо на кЗ l ) марта 20 1 б г. 109 tB72.0

З) Свеления, включаемые в отчет об и:зменениях в капитале

6, С]ведения о направлении средств. IIривjlеченных эмитентом в результате размеlцеtlия
эмиссионных ценных бумаг, которые вltлюча}о,l в себя: общий объем привлеченных средств.
с]]е/lения о привлечеIJных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях
исIIоJIьзования привлеченных средств.

Обrций объем привлеченных средствл тыс. сом

1 1з 000.0 Лg!9д"."". ]

7. Заеп,li,lые средсl,ва, получеFIIIые эмиl,сtil,оN.l и e1,o доLIерниN,Iи обшlествами в отчетноN,{ кварта.це

2 378.1 тыс. сом.

flанный пункт отражает заемные средства, полуLIенные эмитентом в oTLIeTHoM квартале. и

заеN,Iные средства, полученные дочерними обществалlи в oTLIeTHoM квартале.

8, ('ведения о лолгосроt{ных и краткосрочIII)Iх сРинаttсовых вло}кениях

щ&арrад.

9. fiоходы по ценным бумагам эNlитента,

эмитента за отчеl,ныи

Вид ценных бумаги
Размер доходов, начисленных на Общая сумма доходов, нач llc.rleгi ных

о]]ну цеI II{ylo оуN4агч по ttеннып,t бумагам дацlц,q_вила

l1\,IeI l }]bic IlpOLle}lт,HыC об,п игаци и 4 900 000"00 сом

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

Отчетном квартаJIе или в квартале, предшествующем отчетному KBapTarIy. и включает: tsид rцеrtшой

бумаги, размер доходов, начисленных на ojl}ry ценнуIо бумагу, и общую сумму доходов.
начисленных по ценным бумагам даIIного вида.

10. Иrrфорпrация об условиях и характере сдеJlки. соверш]енной лицами, заи}IтересованtlI)IN,iLl IJ

совершении обществом сделки, вклк)чает: лату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельFIость эмитента (финансовый резyлr, t,а,г, 2(ополнительные инвестиции и т.д.), инфорл,rацию



об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень
имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообцения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг. Нет

дЩиректор Пирожкова Е.А.

Гл. бухгалтер Нелrобов Ю.Л.


