
Краткий отчет за III кварта л 20L7 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. .Щанные об эмитенте:

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

- организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57l|0
тел.: 0312 32 07 23

факс:320240

- основной вид деятельности эмитента
ОптоваяТоргоВляширокимассорТименТоМтоВароВ

2. Количество владельцев ценньIх бlмаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценЕых бумаг по состоянию на

конец отчетного KBapTzU]a
1l

количество работников эмитента по состоянию на конец

отчетного квартапа
46

,щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумrаг по состоянию

на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

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

уставного капита_па. Щ
в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно_

11равоваJI форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код

окпо, а также доля участия в уставном капитаJIе.

4. Информация о существенных фактах (дшее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценньIх бумаг в отчетном периоде.

,щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его tIоявления, влиянии

факта на деятелЬностЬ эмитента, а также дату и форrу раскрытия информаuии о данном факте,

Наименование факта
Щата появления

факта

Влияние факта на

деятельность эмитента
,Щата и форма раскрытIФI

информации о фактах



5. ФинансОвй отdётНостъ эмитента за оiчфнБЙ кваРтаrr,,(тыС, сом)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский ба,шанс

Код
строк

На начало года На конец отчетного
периода

Активы
(010) 1 Г\6ппптттт-Iе яктиRн 604 064,0 490 819,5

5 4,79,2 4 77з,8(020) 1 RчрпбrrплттIъ.Iе 2ктивьТ

(030)
З.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040)
4. КраткосрочнаJI дебиторская
задолженность

609 543,2 495 593,3
(050) fЛ-ппп Фr.IrpLI rO1 0+0r0+0з0+()40)

r\R
з|5 2,16,4 290 55з,4

(060) 'l Т/лл-,,ппffлIIЕLтА пбqая'гепьстRя

(070) О ТТл-_плплIтЁLтА пбqая'гепьстRя

з15 276.4 290 553,4(080) Итого обязательства (060+070)

(090) собственный капитал
1 000,0

1 vптяршrтй кяпитяп I 0UU,U

170 000,0 100 000,02. Капитал авансированныи
собственниками
') ттл_лл__^пАпАurqс -птябrтпь |2з 266,8 104 039,9

4. Резервный капитаJI

б09 543,2 495 593,3
(100)

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

201б г. 3 квартала20|7 t,Код
cTDoK |42 494,з
(010) Валовая rrрибыль l,/U ZUJ,)

2 386,0(020)
,Щоходы и расходы от прочеи

операционной деятельности
/- л--л--- ллл-л-.r\

(31 965,6) (30 198,4)
(030) А-дпоттттпчЕLrа tlясYп пьТ

|48 62з,9 ||2295,9
(040)

Прибыль/убыток от операционнои

деятельности (0 1 0+020:Q]9)_
(|6 522,8)

(050)
(20 634,1)

95 ]7з,L
(060) l27 989,8

|2 424,8(070)

1 15 565,0(080)

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
Еqплгя ,rо гтпт,rбыпь

115 565,0
(100)



3 квартала20|7 r.Код
строк 294 266"8
(010) Гаrrпrr тrя zzf)l D янваDя lVL l f

(020)
Изменения в учетной политике и

rTDp'ul.a птlтибок
ИullрсlDJlчцrrд vJ

(030) тJоядпrrтятяЕтrпе са пьпо

(040)
Чистая прибыль или уоытки, HL

признанные в отчете о прибылях и

95,17з,|
(050)

ЧЙr* "р"б"-" 
(убытки) за отчетный

период (до вычета на,тогов) /11<пппо\
(060) тт

(070) ъ*rтlпптяq якtluй

O.purr"rerr"e прибыли к
пяr.ппепепеник)(080)

r70 000.0)
(090) r.iоrrдпспtле спбственного капитаJIа

205 039,9
Са,r"до оа к30> сентября 2017 г,(i00)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

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

эмиссионньгх ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведеЕия о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств,

Flurrрiuлеrrие и сп ольз ования rrривлеченных

Общий объем привлеченньD( средств, тыс, сом

пополнение113 000,0

7. Заемные

квартале.

в отчетном

среДсТВа,ПолrIенныеЭМиТенТоМиеГоДоЧерниМиобЩествамиВоТчетноМ

квартале заемные средства уменьшились на 47 910"з тыс, сом,

щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном кварт,Lпе, и

ЗаеМныесреДсТВа'попУченныеДоЧерниМиобЩестваМиВотЧеТЕомквартале.

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

квартаJI. l __лл___!, пплпт,дI

ЗаотчетныйкварталакоМпаниянеосУЩестВлялафинансовыхВложении

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

ббща" сумма доходов, начисле}tных

по ценным буrа.аr д9цц9,о,идu
Размер доходов, начисленных на

Вид ценных бумаги

именные процентные облигации

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартаJIе или в квартале, ,,редшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общуrо 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



надеятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию

об условиях и характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень

имеющейся заинтересованности (лица, заиIIтересованного в сделке), дату опубликования

информации о сделке в средствах массовой информачии (прилагается копия опубликованного

сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценньIх бlмаг. Щщ

Щиректор Пирожкова Е.А.

Гл. бухгалтер Нелюбов Ю.Л.


