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КРАТКИЙ ВЖВКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
по ценным бумагам за III квартал 2013 г,

1. ,Щанные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:

полное Открытое акционерное общество <щентральный
Универсальный Магазин <Айчурек>.
сокращенное - ОАО (ЦУМ <Айчурек>.

|.2 Организационно-rrравовая форма общества: открытое акционерпое
общество.
1.3. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская РеспУблиКа, 720000,

г.Бишкек, пр.Чуй, 155.
Тел.: 90-99-40, Факс: б21859.

1.4.основной вид деятельности: Сда.rа торговых площадей в аренду.

2. количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
Количество владельцев ценньIх бlмаг по состоянию на конец отчетного

квартала - 684.
Количество работников эмитента на конец отчетного кварта_па - 89.

3. Список всех владельцев ценньIх бlмаг эмитента, которые владеют не менее

чем 5 процентами от обrцего количестваценных бумаг
Юридическое лицо: ОАО <ЩУМ-Холдинг>>.
Местонахождение: г.Бишкек, пр.Чуй, 155.

,Щоля участия в уставном капитале вУо:42197.
Юридическое лицо: ОсОО (ГУМ).
Место нахождение: г.Бишкек, пр.Чуй, 155.

,Щоля участия в уставном капитаJIе ьYо: 47..386

4. Информация о существенных фактах (да_пее факт), затрагивающиХ

деятельность эмитента ценньIх бумаг в отчетном периоде:

наименование .Щата появ. Влияние Дата и форма раскрытия
об изменениях в списке
владельцев 5 процентов
и более ценньD( бlмаг

2-З июля
2013 г.

5.07.13 публикация в кЭркин Тоо>>

4.07.Iз - сообщение на КФБ
8.07.1З - сообщение о раскрытии
информации в Финнадзор

О разовом увеличении
стоимости активов
эмитента более чем на
\0%

конец
II кв.201З г

16,07.1З публикация в кЭркин
Тоо>
15.07.1З сообщение на КФБ
|].01.|З сообщение о раскрытии
информации в Финнадзор



5. Финансовая отчетность эмитентаза отчетный квартал:
ба_шан1) Сведения, включаемые в и с

Код
строк

На начаJIо
отчетного
периода

На конец
отчетного
tIеDиода

Активы
(010) 1. оборотные активы 1 986 |з7 з 824 4з0
(020) 2. Внеоборотные активь] 9] 9з]' 615 1 4б9 880 546

(030) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
(инвестиции) |]9 276 бIб |79 216 бlб

r040) 4. КоаткосDочная дебиторскiш задолженность 722 з|2 2 066 459

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 219 9lб 140 1 655 048 051

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 10 458 900 14 88б 907

(070) 2. Долгосрочные обязательства 65 з27 19l' з1 313 791

(080) Итого обязательства (060+070) 15 1вб 69]1 46 2з0 691

(090) собственный капитал 204 130 050 1 608 817 354

1. Уставный капитал 29 2тб 048 29 2|6 028

2.,Щополнительный оплаченный капитал 1 406 068 502

3, Нерасrrределеннаrl прибыль |11,992 420 |10 6|| 222

4. Резервный капитал 2 92]l 602 2 92]t 602

(1 00) итого обязательства и собственный капитаJI
(060+070+090) 279 9Iб 740 1 655 048 051

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и ытках
Код
строк

На конец
предыдущего
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

(010) Ватlовая прибыль 7з 801 014 51 525 9з1

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы) 586 700

(030) Операционные расходы 5з 72з 64з |25 864 5з2
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+030) 20 610 Iз2 -68 475 941

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности 2| 59з 859 14 180

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 4 226 з99 -68 40| 16]
(070) Расходы по налогу на прибыль 4 з41 927
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070) з] 9Iб 064
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(100) Чистая прибьшь (убыток) отчетного периода

(080+090) з1 91,6 064 -68 40l' ]61

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
строк

За предыдущ.
отчетный
пеDиод

На конец
отчетного
периода

010 Са;lьдо на начало 01.01.20i2l01.01.201з |12 0|5 261 204 130 051

020 изменения в }^rетной политике и исправление



сYIцественных ошибок
030 Пересчитанное саJьдо |72 01,5 267 204 130 051

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о пDибылях и убытках
050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период з,7 9Iб 064 8 094 226

060 Дивиденды -5 801 280 -9 415 424

070 Эмиссия акций 29 199 176

080 Огоаничение прибыли к распределению | з76 868 126

090 изменение уставного капитаJIа

100 Са;rьдо на конец 01.01.201 3/30.09.2013 204 130 051 1 608 817 355

6. СведеНия о направлении средств, tIривлеченньIх эмитеIIтом в результате

размещения эмиссионных ценньIх бумаг: нет.
7. ЗаемнЫе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале:
заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе: tIeT

заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет
8. Финансовые вложения эмитента.

щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет
Краткосрочные вложеЕия эмитента за отчетный квартал: нет.
9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента:

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ обЩеСтВОМ С

заиIIтересованными лицами: сделки с заиIIтересоваIIными лицами не совершались.

Генеральrrый ди М.Михин

Ш.ЩюшебаеваГлавный бух

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценн}то бумагу

Общая сумма ценньIх
бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного
вида

Акции простые и

пDивилегиDованные
4,90 сом 9 4]5 424 сом

:,.f:.ý,

\\,7


