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КРАТКИЙ Ш,ЖШКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
по ценным бумагам за I квартал 2014 г.

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

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

Т.2 Организационно-правоваlI форма общества: открытое акционерное
общество.
1.З. Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720000,

г.Бишкек, пр.Чуй, 155.
Тел.: 90-99-40, Факс: 621859.

1.4.Основной вид деятельности: Сдача торговых площадей в аренду.

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

квартала - б84.
Количество работников эмитента на конец отчетного кварта_па - 91.

3. Список всех владельцев ценньD( бlмаг эмитента, которые владеют не менее
чем 5 процентами от общего количества ценных бумаг

Юридическое лицо: ОАО <ЩУМ-Холдинг)>.
Местонахождение: г.Бишкек, пр.Чуй, 155.

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

,Щоля участия в уставном капитаJIе вYо: 47 1386

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценньIх бlмаг в отчетном irериоде: нет

5. ФинансоваjI отчетность эмитента за отчетный квартал:
сведения. включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начillо
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 6 зOз 081 9 484 683
(020) 2. Внеоборотныо активы | 95l 942 0|з l 95| 275 4з8
(030) 3. ,Щолгосрочная дебиторская задолженность

(инвестиции) 178 664 878 178 664 878
(040) 4. Кратко срочнzu{ дебитор cKall задолженн о сть 1 540 451 3 186 360
r050) Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) 2 |з8 450 42з 2|42 611 359



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
rOб0) 1 . КоаткосDочные обязательотва 15 214 68з 15 468 387
(070) 2. Долгоспочные обязательства 2I7 507 з6\ 2|7 507 з6|
r080) Итого обязательства (060+070) 2з2 122 044 2з2 975 748
(090) собственный капитаrr l 905 728 з80 1 909 635 61 1

1. Уставный кашитаlt 29 2тб 048 29 2тб 048
2. .Щополнительный оплаченный капита:t 29 |99 756 29 |99 156
3. Нераспределенная прибыль | 844 з90 91з 1 848 298 204
4. Резервный капитал 2921 60з 2 92]' 60з

(100) итого обязательства и собственный капитzlл
(060+070+090) 2 lз8 450 42з 2 142 611 359

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

На конец
предыдущего
отчетного
периода

за отчетный
период

(010) Ва.повая прибыль 77 з07 |29 19 857 415
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) -|5з 441
(030) операционные расходы бз 9|0 967 16 l35 281
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+030) |з 242720 з 722 |з4
(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной

деятельности 69 2з5 l85 097
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 13 311 955 3 901 2з|
(070) Расходы по наJIогу на прибыль 1 548 бзб
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070)
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) тт 16з з|9 з 901 2зI

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменен {ях в каIIитаJIе
Код
строк

За предыдущ.
отчетный
пеDиод

На конец
отчетного
tlеоиода

010 Сальдо на начаJIо 01.01.2013/01.01 .20]'4 204 130 051 1 905 728 з80
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сirльдо 204 130 051 1 905 728 з80
040 Чистая прибыль или убытки, не rrризнанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 11 76з з|9 з 901 2з1
060 Дивиденды -9 4]5 424
070 Эмиссия акций 29 |99 776
080 ограничение прибыли к распредеJIению | 670 1 10 658

090 изменение уставного капитала
l00 Сальдо на конец 01.01.2014 l0]'.04.20|4 1 905 728 380 1 909 635 61 t



отчетном квартarле.
заемные средства, fIолученные эмитентом в отчетном квартаJIе: Нет

заемные средства, rrолученЕые его дочерними обществами: нет
8. Финансовые вложеЕия эмитента.

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный KBapTa_rr: нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
9..Щоходы rrо ценным бумагам эмитента:

Щоходы по ценным бумагам в I квартале не начислялись.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом С

заинтересованными лицами: сделки с заинтересованными лицами не совершались.

6. Сведения о направлении сродств, привлоченных

размещения эмиссиоЕных ценньD( бумаг: нет.
7. Заемные средства, полrIенные эмитеIIтом и его

ый директор

бухглтер

з

эмитентом в результате

дочерними обществами в

М.Михин

Ш.Щюшебаева

Вид ценной бумаги Размер
начисJIенных
ценную бумагу

доходов)
Еа одну

Общая
бумаг,
ценным
вида

с}мма ценньD(
начисленных IIо

бlмагам данного


