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КРАТКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЪНЫЙ ОТЧШТ ЭМИТЕНТА
по ценным бумагам за II квартал 2014 r.

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

IIолное Открытое акционерное общество <<щентральный

Универсальный Магазин <сАйчурек>.
сокряценное - ОАО (ЦУМ <<Айчурек>>.

|.2 Организационно-шравоваJI форма общества: открытое акционернОе
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: Сдача торговых площадей в аренду.

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

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

3. Список всех владельцев ценньD( бумаг эмитента, которые владеют не менее

чем 5 процентilми от общего количества ценЕьIх бумаг
Юридическое лицо: ОАО <ЩУМ-Холдинг)>.
Местонахождение: г.Бишкек, пр.Чуй, 155.

.Щоля уrастия в уставном капитitле вYо:42197.
Юридическое лицо: ОсОО (ГУМ>.
Место Еахождение: г.Бишкеко пр.Чуй, 155.

,Щоля уrастия в уставном капитi}ле в О/о: 47 1386

4. Информация о существенньж фактах (далее факт), затрагивающиХ

деятельность эмитента ценньD( аг в отчетном п е:

Наименование факта .Щата
появления

Влияние факта
не деятельность

Щатаи форма раскрытия

Решение годового
общего собрания
акционеров

|4.04.2014 18.04.14 - публикация в
газете кЭркин Тоо>
|7.04.14 - Irредостчtвлен на
кФБ
|7,04.14 - публикация на
сайте КФБ
18.04.14 - сообщение о

раскрытии информации в

госфиннадзор



5. ФинансовЕuI отчетность эмитента за отчетный квартzIл:

Сведения. включаемые в буr<галтерский ба-rrансведения, включаемые в лl ilJlt( ки
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
r010) 1. оборотные активы 6 303 081 |2 748 4l1
(020) 2. Внеоборотные активы 1 951 942 013 1 950 846 580

(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность
(инвестиции) 178 664 878 178 664 878

(040) 4. КоаткосрочнаJI дебиторская задолженность 1 540 451 з217 168

r050) Итого активы (01 0+020+030+040) 2 |з8 450 42з 2|45 5з1 0з]
ОБЯЗАТЕЛЪСТВА И КАПИТАЛ

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 15 214 683 26 з42 з94
(070) 2. Долгосоочные обязательства 2|1 50,7 361' 2|7 507 361

(080) Итого обязательства (060+070) 2з2 122 044 24з 849,755
(090) собственный капитал 1 905 728 380 1 901 687 282

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

2. Дополнительный оплаченный капитал 29 l99 756 29 I99 756

З. Нераспределенная прибыль 1 844 з90 9,7з 1 840 349 876

4. Резервный капитал 292l60з 292]' 603

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 2 |з8 450 42з 2 |45 5з7 0з7

2) Сведения. вкJIючаемые в отчет о прибылях и
Код
строк

На конец
предыдущего
отчетного
периода

за отчетrтый
период

(010) ва.rrовая прибыль 77 з0] I29 з9 бз4 |42

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельЕости (доходы - расходы) -|53 441 -1

(030) операционные расходы бз 9|0 961 з2 07]' 1,79

(040) Прибьшь/убыток от операционной деятельности
(010+020+030) |з 242720 7 562 з62

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности 69 2з5 -899

(060) Прибыль (убыток) до выtIета наJIогов (040+050) 1з з11 955 7 56]' 462
(070) Расходы по нЕIлогу на прибыль 1 548 бзб
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060+070)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на
ппибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) l| 76з з|9 7 5611 462

Сведения, включаемые в отчет изменеЕиr{х в капитtlле
Код
строк

За предыдущ.
отчетный
пеDиод

На конец
отчетного
пеDиода

010 Сальдо на начаJIо 01.01.2014 lЗ0.06.20]'4 204 130 051 1 905 728 380

020 изменения в у.rетной политике и исправление

об



сyшественньгх ошибок
030 ПеDесчитанное сальдо 204 130 051 1 905 728 380

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период || 76з зI9 7 56т 462

060 Дивиденды -9 475 424 -1 1 602 5б0

070 Эмиссия акций 29 |99 716

080 Ограничение прибыли к распределению 1, 610 1 10 658

090 Изменение уставного капитала
100 Са;tьдо на конец 01.01.2014 lз0.06.20]'4 1 905 728 380 | 90l 687 282

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в реЗУЛЬТаТе

размещения эмиссионньIх ценньD( бумаг: нет.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними общеСтваМИ В

отчетном квартаJIе:
заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: нет
заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет
8. Финансовые вложения эмитента.

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.

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

заинтересованными лицЕlми: сделки с заинтересованными лицами не совершались.

М.Михин

Ш.ЩюшебаеваГлавный бухглJе,р

9. Доходы по ценным гам эмитента:
Вид ценной бумаги Размер доходов,

ЕачислеЕньIх на одну
ценную бlмагу

Общая сумма ценньD(
бумаг, начисленньIх по

ценIIым бумагам данного
вида

Акция пpocTall и
пDивилегиDованнfUI

3 сом 1 1 602 560


