
Краткий отчет за 3 квартала 2020 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. ,Щанные об эмитенте:

- tIолное и сокращенное наименование эмитеIIта

ОсОО <<Первая Металлобазо>

- организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

- юридичеокий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

" г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57110

тел.: 0312 32 01 23

факс:320240

- основной вид деятельности эмитента
ОптоваяторгоВЛяширокимассортиментомтоВароВ

2. Количество владельцев ценньD( бумаг и работников эмитента,

l84

48

,щанный пункт включает в себя сведения о количостве владепьцев ценньж бумаг по состоянию

на конец отчетного квартала и количестве работников эмитеЕта на коноц отчетного квартаJIа,

3. Список юридических лиц, в которьtх данный эмитент владеет 5 прочентаN,Iи и более

\.-,уставного капитаJIа. Нет
в данном п}цкте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правоваrI форма, местонахождение, поT товый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код

окпо, а также доля участия в уставном капитtшо,

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

ценных бумаг в отчетном периоде:

,Щата и форма раскрытиJI

Газета Эркин Тоо выгryск

Ns71 от к04> сентября2020 гвыплата доходов по

облигациям 3 эмиссии
Газета Эркин Тоо выпуск

Ns7l от <04> сентября2020 rпогашение облигаций
3 эмиссии

Газета Эркин Тоо выпуск
Ns78 от к18> сентября2020 г

Начало досрочного
выкупа (rгут-опчион)

именных процентных
облигаций 4 эмиссии



(ланный IIункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта

на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информачии о даЕном факте),

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетньй период (тыс. сом)

1) Сведения, вкJIючаемые в бухга,тrтерский баланс

Код
строк

На начало года На конец отчетного
периода

,l20 з22,5
Активы

(010) l. оборотные активы 796 351.5
6 62з,|

(020) 1 DттдпбпплтIrт-тр яктиRы U U4 /,)

(030)

(040)

805 199,0 126945,,6
(050) ТЛтпгп orTIInI_l 1O'l о+020+0з0+040)

r\a п

з97 з26,4 409 з29,5
(060) 1 11л--тлпаhлuЕLтд пбqеятепТ'с,тRа

150 000,0 80 000,0
070 2. Долгосрочные обязательства

547 326,4 489 329,5
080 IЛтпгп пбсеяте пъ.ства (060f070)

(090) /rлfi л-- л,rrrr TYr

126 000,0 126 000,0
1. Уставный капитаJI

2. Капита;l авансированный
л лАл_- оrrrттrvqаiтЛ

50 000,0 50 000,0

8| 8,72,6 61 616,1,) ТJапопппАпрпрчIrяq ттпr,тбьтпь

4. Резервный капипrл
726 945,6

(1 00) 805 199,00

3 квартала 2020 г.Код
строк

2019 г.

l87 229,0 1r, ýRR 6
(010) Валовая прибыль

з 6"19,1
(020)

Доходь, и расходы от прочей

операциоцной деятельности
(доходы-расхоДЫ) .-

4 5з9,6

(4,1 040,2)
(030) Операционные расходы

(,/8 ))).l+l

79 227,5
(040)

Прибыль/убыток от операционнои

деятельности (010+020-0З0) .

||з ztз,z

(24 484,0)
(050) (28 401,3)

84 811,9 54,74з,5
(060)

(8 504,3)(070) Dлпчппrт пл Еяппгv тrя ппибьт.пь

76 з07,6(080)
Прибыль (убыток) от обьтчной

деятельности (060-07Ф

(090)

76 з0,1,6(100)



\* 
6. СведеНия о напРавлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения

эМиссионнЬжценныхбУмаг,которыеВклюЧаюТвсебя:общийобъемприВлеченныхсреДстВ'
сведения о привлеченных средствах, использоВанных по кn2кдому из направлений, и о направлениях

использования привлеченных средств,

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениJIх в капитале

3 квартала 2020 г.Код
строк 25,7 872,6
(010) Сальдо на к01> январц]QZQд

54,74з,5

(020)
Изменения в уrетной политике и
тлпппяЕl пентrq cvTTTecTBeHHbIX ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибыjutх и
t,6lттrяw

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетныи

период (до вьтчета Еqд9I9дL_
(75 000,0)

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций

2з,l 616,|

(080)
O.pan"""H"e прибыли к
пяппl.rёпепениIо

(090) Изменение собственного дqцитзд9
(100) Салuдо на к30> сентцq_рд2q?9 J,_

7. Заемные средства, IIолучеЕные эмитентом и его дочерними обществапtи в отчетЕом периоде,

За три квартаJIа 2020 года бьшо trогашено заемных средств на cyluyy з 42,7,1тыс, сом

,щанный пункт отражает заемные средства, полrIенные эмитентом в отчетном квартаJIе, и

заемные средства, полученные дочерними обществаI\dи в отчетном квартале,

8.СвеДенияодолгосрочньжикраткосрочнЬIхфинансовьжВложенияхэМитенТазаотчетный

Эта информация представляется при начислении доходов IIо ценным буплагщ,t эмитента в

отчетIlом квартале или в квартаJIе, предшествующем отчешIому квартаJIу,_и вкJIючает: вид ценной

бумаги, размер доходов, ЕачиспенньIх на одну ценную буцагу, и общую сумму доходов,

начисленньIх по ценным бумагам данного вида,

Обший объем привлеченных 9р9д9I9адI9:!9уl

развитие основной текущей деятельности

"",е "л"*ен"я 
Ыит9цтq Jа 9ц9]ц!IЦJе

вложения эмитента за отчетныи

9. .Щоходы по ценным бумагам эмитеЕта,

Общая ср{ма доходов, начисленцых

по ценным бума]q,мдgggglg uддgРщмер доходов, начисленных на
вид ценных бумаги

l 368 888,95 сом
именные процентные облигации

3 000 000,00 сом
именные процентные облигации



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершеЕия сделки, информацию о влиянии сделки

на деятельность эмитента (финансовьй результат, дошолЕительные иIIвестиции и т.д.), иЕформацию

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

имеющейсЯ заиЕтересовtlнЕости (лица, заиЕтересоваIIного в сделке), дату опубликования

информачии о сдеЛке в средствах массовой информачии (прилагается копия опубликованЕого

сообщения), а также дату на11равлеЕия уведомлеЕия с информачией о сделке в уполflомоченный

орган по регулироваIIию рынка ценЕых бумаг, Нет

Щиректор
Пироlккова Е.А.

\-" Гл. бухгалтер Нелюбов Ю.Л.

.,?l-


