
Краткий отчет за IV квартал 2018 года

ОсОО <<ГIервая Металлобаза>>

1. flанные об эмитенте:

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

- организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

- юридический и почтовый адрес эмитента, 
""raо 

телефона и телефакса

г. Биrrrкек, ул. К.Акиева, 57/10

тел.:0312 3207 2з

факс: З2 02 40

- основной вид деятельности эмитента
Оптовая торговля широким ассортиментом товаров

2. Коли.lество владельцев ценных брсаг и работников эмитента.

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных брлаг по состояниIо

на конец отчетного квартапа и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

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

устав}Iого капитала. Нет
В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, тедефон, факс, адрес электронной почтьт и код

ОКПО, а такх(е доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенньш фактах (далее - факт), затрагиваюu{их деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:

(ланныйтуЕIкт включает в себя сведения,о наименовании факта, дате его появления, вJIиянии факта

на деятельность эмитента, а Talсrlte дату и форму раскрытия информации о данЕом факте).

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на
конец отчетного пеl]иода

||2

коли,lество работников эмитента по состоянию на конец
отчетного периода

40

Наименование факта
,Щата появления

факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
,Щата и форма раскрытия

инфоомашии о Фактах

Выплата доходов по облигациям 29.11.18 г. нет
Газета Эркин Тоо выпуск

]Ф99 от <04> декабря 20 l8 г.



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

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало года на конец отчетIlого
пеDиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 677 94з,] 590 ]97,1
(020) 2. Внеоборотные активы 4 5|9.6 5 483,8

(0з0)
3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 682 46з,3 596 280,9

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 361 140,6 274115.9
(070) 2. Щолгосрочные обязательства 70 000,0
(080) Итого обязательства (060+070) зб1 140,б 344 71,5,9

(090) собственный капита.ll
1. Уставный капитал 1 000,0 70 000,0

2. Капита_ц авансированный
собственниками

175 000,0 106 000,0

3. Нераспределенная прибыль 145 з22,1 75 565,0

4. Резервный капитал

(100)
итого обязательства и собствелlный
капLIтал

682 463,3 596 280,9

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

Код
стDок

2017 r. 4 квартала 2018 г.

(010) Валовая прибыль 209 01в,5 |56 992,2

(020)
ffохолы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

(030) Операционные расходы (40 746,|) (59 93з,з)

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

|68 272,4 97 058,9

(050) Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

(|5 974,7) (24 5з7,4)

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

I52 297 ,] 72 52I,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 15 241,8 1 1,7о 1

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

137 055,9 65 242,з

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
наJIога на прибыль

(100).
Чистая прибыль (убыток) отчетного
llеDиода (080-090)

137 055,9 65 242,з



Код
строк

на начало отчетного
периода

4 квартала 2018 г.

(010) Сальдо на K0l ) января 20l 8 г. з2l з22.7

(020)
Изменения в учетной политике и
исправления сyщественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытttи, не
признанные в отчете о прибылях и
чбытках

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

65 242,з

(0б0) Дивиденды (1з5 000,0)
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распределению

(090) изменение собственного капитала
(1 00 Сальдо на <31> декабря 2018 г. 251 565,0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средСтВ,

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и О направлениях

использования привлеченных средств.

Общий объепt привпеченньж средств, тыс. сом
Направление использования привлече}Iных

средств

70 000,0 развитие основной текущей деятельности

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в ОТЧетном

кRартале.

За четыре квартала 2018 года было погашено заемных средств на сумму 50 6]З,9 ТыС. СОN4.

Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе, И

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных 6"rrunaouulx вложениях эмитента з4 отчетньтЙ

квартал.

За отчетный квартала компания не осуtцествляла финансовых вложениЙ

9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном KBapTaJTe или в квартаJIе, предшествуюlцем отчетному кварталу) и включает: вид ценной

бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценfiуо бумагу, и общую cyMi\IY доходов,

начисленных по ценным бумагам данного вида.

Вид ценных бумаги
Размер доходов, начисленных на

одtIч LIellHvIo бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

имеIjI-Iые процентные облигации |6% 2 800 222 сом



10. Информация об условиях и характере Qделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в

,/ совершении обществом сдеJIки, вклIочает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки

на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д,), информацию

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 информачии (прилагается копия опубликованного

сообrцения), а также дату направления уведомления с информаuией о сделке в уполномоченный

оргаН по регулированию рынка ценных бумаг, Нет

Щиректор
Пирожкова Е.А.

Гл. бухгалтер Нелюбов Ю.Л.


