
Краткий отчет за 2 квартал 2022 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. ,Щанные об эмитенте:

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

- организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственнOстью

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 5'7/|0

тел.:0312 з207 23

факс: З2 02 40

- основной вид деятельности эмитента
оптовая торговля широким ассортиментом товаров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

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

на,конеЦ отчетногО квартала и количесТве работнИков эмитеНта на конец отчетноГО KBaPTa!'Ia.

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

уставного капитала. Нет
в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код

ОКПО, а так}ке доля участия в уставном капитаJIе.

4. Информация о суtцественных фактах (лалее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:

(ланныЙ пункТ включаеТ в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта

на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данном факте)"

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на

конец отчетного пеl]иода
291

Количество работников эмитента по состоянию на конец
отчетного периода

44

Наименование факта
.Щата шоявления

факта

Влияние факта на

деятельность эмитента
,Щата и форма раскрытIuI

инсьопмапии о фактах

Выплата доходов по облигациям
6 эмиссии

08.04.2022 нет
Газета Эркин Тоо выпуск

Л!33 от <12> апреля 2022т.

Выплата доходов по облигациям
5 эмиссии

29.06.2022 нет
Газета Эркин Тоо выпуск
Nq57 от к01> лполя 2022r.



5. ФинансОвая отчетНость эмитента за отчетный период (тыс, сом)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

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

Код
строк

На начало года На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. обопотные активь] l 290 589,0 | |45 427,1

(020) 2. Внеобопотные активь] з 707.8 2 445.4

(0з0)
3. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) l294 296,8 | |47 873,1

обязательства и капитал
(0б0) 1 . КпаткосOочные обязательства 564 800,7 57I546,9

(070) 2. Долгосрочные обязательства ||| 2,75,\ |97 407,2

(080) Итого обязательства (060+070) 67б 075,8 7б8 954,1

(090) собственный капитал
1. Уставный капита_п 126 000,0 126 000,0

2. Капитал авансированный
собственниками

50 000,0 50 000,0

3. Нераспределен ная прибыль 44222I,0 202 9|9,0

4. Резервный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал

L 294 296,8 | |47 873,1

Код
строк 202l г. 2 квартала2022 г.

( 010) Ва,цовая прибыль 565 919,з з4 448,7

(020)
,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы * расходы)

8 687,9

(0з0) Операционные расходы (51 005,1) (32 055,1)

(040)
Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
52з 602,т 2 з9з,6

(050) Щоходы и расходы от неоперационнои

деятельности
(35 з58,6) 108 з 17,6

(0б0)
Прибыль (убыток) до вычета налогов

t 040*050)
488 24з,5 ||0 ]L|,2

(070) Расходы по напогу на прибыль (48 846,4)

(080)
Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
4з9 з9],I

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
наJIога на поибыль

(1 00) 4з9 з9,7,|



Код
строк

на начало отчетного
периода

2 квартала2022 r.

(010) Сальдо на <01> января 2022 г. 618 207,8

(020)
Изменения в учетной политике и
исправления существенных ошибок

r030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период (до вычета на,тогов)

|t011I,2

r060) Дивиденды r350 000.0)

(070) Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
DаспDеделению

r090) изменение собственного капитаJта

(100) Сальдо на <30> июня 2022г, 378 919,0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

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

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о натrравлениях

использования привлеченных средств.

обший объем привлеченных средств, тыс. сом Наппавление использованиJI привлеченньIд Jр9дцв _

200 000,00 развитие основной текущей деятельности

7л Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде,

За 2 квартал а2О22года было погашено заемных средств на сумму |90 665,2тыс. сом, без учета

поступлеНий денехtНых средстВ по шестой эмиссии облигаций.

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

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале,

8. Сведения

кварта.ц.

о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

долгоспочные вложения эмитента за отчетный период

КпаткосDо.тНые вложения эмитента за отчетныи периоц

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.

вид ценных бумаги
Размер доходов, начисленных на

однч ценtryю бумаry
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

именные процентные облигации 16% 7 ЗбЗ 892,2З сом

Эта информация представЛяется при начислении доходов по ценньIм бумагам эмитента в

отчетном квартаJIе или в квартаJIе, предшествующем отчетному квартаJIу, и включает: вид ценной

бумаги", размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую суммУ доходов,

начисленных IIо ценным бумагам данного вида.

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

совершении обтцеством сделки, включает: дату совершения сделки, информачию о влиянии сделки
)



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

об услови ях 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

сообIцения), а также дату наrrравления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ
орган по регулированию рынка ценных бумаг. Нет*

Щиректор Пирожкова Е.А.

Гл. бухгалтер Нелюбов Ю.Л.


