
Президенту ЗАО ((КФБ)
от ОАО <<Кыргызмебель>>
25 utолл 201В zoda

Заявка на размещение информации на интернет-саЙте.

Просим Вас разместить на Интернет - сайте квартаJIьную отчетность ОАО <Кыргызмебель> за 2
квартал текущего года.

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента Оmкрыmое Акцuонерtюе Обшесmво

лtКьtрzьtзмебель> оАо кКьtрzьtз,пебель>,
- организационно-правовая форма Оmкоыmое AKцuotrcpHoe Обtцесmво.

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса z. Бuulкек, ул. Фучuка, 3
- основной вид деятельности эмитента Проазвоdсmво а ресьцuзuцая мебела.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
!анный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по

состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного
к

количество владельцев ценньж брлаг по состоянию на конец
отчетного квартала

3

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 108

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала - llem,

В Данном пункте отрzuкается полное наименование юридического лица, его организационно-
пРавовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
код ОКПО, а также доля участия в уставном капитzlJIе.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде - неm.

Щанный rтункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,влиянии
факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данноN,l факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1. Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

Активы
(010) l. Оборотные активы 28232,9 2642],5
(020 ) 2. Внеоборотные активы 38736.6 35072,2
rOз0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0 1 0+020+0З0+949'1 66969.5 61,493.7

обязательства и капит€rл
(060) 1. Краткосрочные обязательства 25823,3 2l598,4

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 19875,2 20802,9

(080) Итого обязательства (060+070) 45698,5 4240L,3
(0q0) собственный капита,r l4772,5 11640.9

2. Уставный капитаJI 450 450
З. fiополнительный оплаченный капитalJI
4. Нераспределенная прибыль 5881 834,0
5. Резервный капитал L67.4 167,5



(100) итого обязательства и собственный капит€lJI
(060+070+090)

66969,5 б1493,7

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

с

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмит.ентом в результате размещения
ЭМИССИОННЫХ ценных бумаг, которые вкJIючают в себя: общиЙ объем привлеченных средатв,
СВеДенИя о привлеченных средствах, использовhнных по кiDкдому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - lrcm.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. Щанный пункт oTpаrкaeT заемные средства, поJцiченные эмитентом в отчетном квартаJIе, и
заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале - tщ_

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениrIх эмитента за отчетный
квартал,

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

(010) Валовая прибыль б535,9
(020) .Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы -
оасхолы)

26566,6 5494,5

(030) Операционные расходы 32188,5 8595,4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
9l4 -3100,9

(050) !оходы и расходы от неоперационной
деятельности

-5621,9 21,71,4

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

9l4 _929,5

(070) Расходы по налоry на прибыль 80,0

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

834,0 -929,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

ведения. включаемые в отчет об изменениях в капитале64
Код
cTDoK

на начало отчетного
периода (тыс. сом)

На конец отчетного
периода (тыс. сом)

0i0 Сальдо на <1> января 2018г.. 20247,3
020 ИЗМенения в 1^lетной политике и

исправление счIцественных ошибок
0з0 Пересчитанное саJ,Iьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

-929,5

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитапа
100 Сальдо на K0l июля 20l8г. 19317.8

ные вложения эмитента за отчетный кваDтал
осрочные вложения эмитента за отчетный к



9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетноМ квартаJIе или в кварТilле, предшествующем отчетному квартaцIу, и включает: вид ценной
бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую (.)умму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида * doxodbt по цеппьtм буллаzач пе начuслялuсь.

10. ИНфОРМаЦИЯ Об уСловиJIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вI0,Iючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки
на деятельностЬ эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции И Т,Д.),
информацию об условияхи характере закJIюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и Т.Д.),
степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry огryбликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Сdелка лuцалIu, заuнmересованньlмч
провоduлась.

в coreplaetua обu4есmвом сdелкu не

ФИО контактного лица. контактные данные (телефон. e-mail):

Козубаева HaztlMa Токmосуновна, mелефон 65-67-50, kyrgmeb@plcat.kg

Генеральньtй duрекmор Сальtлцбеков М.М'

Главньtй бухzшlmер Козубаева Н,Т.


