
Краткий отче,г за II квар,гал 20|7 года

ОсОО <<fIервая Меr,а.п.lrобаза>>

1. f{анные об эмитенте:

- поJIное и сокраlценное наименоваIIие эмитеIIта

ОсОО <П ерваtl Ме,l,а.llлоба:зir>>

- организационно-правовая форма
бltlество с ограttиченrlой ответствеtIностьIо

- юридический и почтовый адрес эмитеIlта, r{oц,1ep телефона и телефакса

г. Бrlшtкеlс, ул. К.Акиева, 57ll0
r,ел.:0312 3207 23

факс: 3202 40

- основtтой ви/] деятелыlости эмитеIlта
Опто вая .горгOвJIя tuи ро ким ассорти меlt,гоNt l,о варов

2. Количество владеJIьцев t{енных бумаг и работrtиков эN,Iите[t,га,

колtt.tество влалельцев ценных бумаг по состоянию lla

коне tl оl,четl,iого квартала
Количество работников эмитента по состояниtо на KoHeLt

оl,четного к

/{atl ный пунк,г вклк)чает

на конец отчетного KBapTaJla и

f{анный пункт вкJ]ючает в себя свелениrI

факта на деятельFIость эмитен,i,а. а l,акх(е /{а,гу

в себя све/{еrlиrl о колиLIестве влалельцев tleFl tlb]x бумаг по состояt{иIо

количест,I]е работгlиков эми,rеiIта на конец отчетIIого KBapTaJla,

о наимеIIоваltии факта. лате его гIоявлеI{ия, вJIиянии

и форму раскрытия инфорп,tаuии о данIiом iРакте,

з. Список }оридических лиц, в которых данный эми],ент BJIalleeT 5 прtlцен,та]ии и более

уставного капитала. Щ9:
В данном пункте отражается IIолное наименование юри1_1Ического лица. его организаLlионIIо-

правовая форма, местонахож/{ение. ttоч,rовый аl{рес. ,гелеtРон. факс. a/lРec ЭЛеКТРОНLlОЙ itО'l'ГЫ И КО;'1

ОКПо. а TaKiKe lIоJlя уLIастия I] ус,гавt]о\,4 KaiILlTaJIc,

4. Информация о существенных фактах (далее - фак,г), затрагиваIощих деятельность эмитента

1_1енных бумаг в отчетном периоде,

Наимеtlование факта
!,ата появления

факта

Влияние факта на

леятел ьность эм итеllта
Щата и форма раскрытия

информации о фактах

['Iолгrое погашеIlис первой эмиссии
обл и гаltиti

l l .04.17 г нст
Газета Эркин -Гоо выпуск

Ns 45 от < l4> апреля

20 l 7г.



5. Финансовая отчетность эN{итента за от.tеt,ный квартаJI (тыс. сом)

l) Свеления. BKJIloLIaeN,Iыe в б),хга;l-герский бацанс

2) Свеления, вклIочаемые в отчет о прибылях и убы,rках (тыс. сом)

кй
9_ц_од
(010)

(020) оп ерацио}лнои лея,геJlьijости
(доходы -
операционные расходы
11рибыль/убыток от оttераt1иоltltой
/lсятельнос ги (0l 0-0]0-030)
Щоходы и расхолы о1, lIеоперацисlн ltoii

IIрибыль (убыгок) до выLIета наJ,lогов
(040+050)

Расходы по I{fuIoI,y на прибыль 12 424.8

ГIрибыль (убьтток) о,г обычной
1 15 565,0

l{сятельнос,ги (060-070)
Llрезвычайные с,I-&,I]Iэи зal миlIусоN,I

нацога на tlрибы-llь

(l00) Чистая прибы.ltь (убыток) отчетFIоl,о
периода (080+090)

Ko;t
с,гпок

IIa rlача.irо гол:t [la коrtец о,t,че,гIIого
периоllа ,,,,

Активы
(01 0) l. Оборотные активы б04 0б4.0 448 7б9.б
(020) 2. Внеоборотные актиl]ы 5 4]9^2 5 00I].9

(0з0)
3. /{олгосрочная деби,горская
заlrlоJl}кеrl II ос,гь

(040)
4. КраткосрочI{ая лебиторская
задолженность

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 609 543,2 453 778,5

обязательства й капитал
(060) 1, Краткосрочные обяза,ге:lьства з15 216.4 з11 213.9
(070) _2. Лqд,,о rр9_:l!!l] 9 9_бlз al е_:1 1с г,qз,

Ц TqLo q,q лзат9:ц ц_сf в1 (Р_6Q|0 7 tl )

С о бствеlr rI ы l"l KaIl l|,гаJI

(080) зl l 2l3,9
090

1, Уставный капитал 1 000.0 1 000.0

2. Капитал авансированный
собственниками

170 000,0 l00 000.0

(100)

4\ 564.6

.l53 778,5

1 полугtlлие 2017 г.

17яr0li

2 з 86.0

|9 4з2.5(31 965,6

l48 62j,9 1 42 |44.9

1lt) бi-1.1 ) , t8 8-{7. l l

127 989.8

(050)

зз 297.8(060)

ш]о
(080)

l

565.0



Ko:t
c,l,poK

Ila llача"цо о,гчетного
tlcpt{olla

l полуго;lие 20l7 г.

(01 0) Саrьдо rra к01) яIlваря 2017 r 29126(1.8

(020)
Изменегtия в учетной поли,Iике и

исправления существенных ошибок
(030) пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не
признаI{}{ые в отчете о прибылях и

убыr,ках

(050)
Чистая ttрибы;tь (убыr,ки) :].i о,l,.tс,t,ltыГt

Itcpиojl (r,[о вьtчсlа ltzuttlгов)
зз 297,tt

(060) Дивиденды (115 000,0)
(070) эмиссия акций

(080)
Оt,рани.lение прибыли к
распределеilию

- р90)
(100)

!t* qуsч цg_ с_9_б 9 I р9 цLJ q_9 цqциfа-1 1
С]аiьдо на кЗ()>> июlIя 2017 г,

oq 000.0,] _
142 564.6

3) Сведеrrия, включаемые в отчет об изменегIиях в капитале

6. Сведtения о направле[lии средств, привJrечеIILIых эN,Iитенто]\,l в результате размеtIIения
эN,Iиссионных ценных бумаг, которые вклIоtIак)т tз себя: обriiий объем IIривJIеLIеIlIlых СреЛС"ГВ.

сведе}tиrI о привлеченных срелствах. исIIользоваI{ных по каiкдому из IIагIравлеltий. и о tIапраtsлеIIиях

ИСПОjlI:ЗОI}ПIlИЯ ПРИВЛеЧеННЫХ СРеЛСТВ.

Обiций об,ьсм l]риl]Jlеtiеtlных средств. 1,ыс, сом
I IаIlраlз,,tеttие исIIоJlьзоваItия llри t]лечеlIItых

средств
l 1з 000,0

7. Заемные среJlства. IlолуLIеtlные эмитентом и его дlочерними общес,гвами в отчет}Iом

KBapTLrle,

В oT,teтHoM Itвар,гаJlе зае]чlIIые сре;llс,гва чмеIIьIIlи.rIись Ila 46_94б.5 'rцg_,..9_QМ=

/{анньiй пункт отра}кает заемfiые средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и

заемные средства, полученные l1очерними обществами в oTLIeTHoM квартале.

8. Сведения о долI,осроrIныХ и краl,косрочIIых tРиtlансовых вло)(еIiиях эмитеI{та за отче,гный

ýдарщl].
За от,.tеr,tlый KBapTiuta коNIllания rIe ос)/lllе.ствJlяла финаttссlвых в.llоittений

9. Доходы по ценitым бумагам эмитента.

l_)Ta информация представляется при IIачисJIении /loxolloB по ценным бумагам эмитеI]та в

отчетном KBapTaJre или в квартаJIе. rlредшествуюLцем отчетному кварталпу, и вклюLIает: вид цеttной

бумаги, размеР доходов, начислеt{I{ых на одну ценную бумагу. и общуttl сумму lloxo/loB,

ltачис,rlеllllых по LlеiILIыN,{ бумагашл лаij}Iог0 виllа,

10. Информаl{ия об условиях li харак,гере сi1слки. совсрIIlсllной _ilлtltапtи. заиIIтерссоваIlIlымt,I в

соверitlеi{Ии обrцес1ВоN,I сllелкИ. BKJIIoLIaeT: дltlгу coBepIIleH1,1rI clrlcJiKИl иtl(lорпlаt{иIо о в,циrl}Iии сле.цliи

ГIогiо.ltнение оборотных с

Вил t(енных буплаги
Разплер лоходов. начислеllных Общая сумма доходов, IlачислеI,|I{ых

одгlу LteIlHyIo оYмагу по, LlеLttjым очi\4агаN,l ]lаIl}lого в1,1да

имсIl ные I1рOilеttтныс oбltиt,attt.t1.1



на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнит9льные инвестиции и т.д.), информаuиrо

об условиях и характере заключенной сделки (прелмет, условия, цена сделки и т.д,), степень

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

информаUии о сдеЛке в ареДстваХ массовоЙ информаUии (прилагаетсЯ копиЯ опубликовпfi,ного
ilЦ -,.,ii"

сообпiениЯ), а также дату напРавлениЯ уведомлеНия с инфОрмашиеЙ о сделке в уполноМОЧ9,,ЕНЫИ""З'l,

орган по регулированию рынка ценных бумаг. Нет

Щиректор

Гл. бухгалтер

:ii:i
'iji:ll'

Пирожкова Е.А.

Нелюбов Ю.Л.


