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КРАТКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ бТЧШТ ЭМИТЕНТА
по ценным бумагам за II квартал 2015п

1. Щанные об эмитенте.
1.1. Полное и сокращенное наименование:
полное Открытое акционерное общество <<щентральный Универсальный Магазин
<Айчурею>
Сокращенное 

- ОАО (ЦУМ <Айчурек>
1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество.
1.3. ЮридИческий и почтовый адрес : Кыргызская Республика, 720000, п Бишкек, пр.
Чуй,155.
Тел.: 90-98-08 Факс: 621859.
1.4. основНой виД деятельнОсти: Сдача торговых площадей в аренду..

2. Количество владельцев ценных бlмаг и работников эмитента:
количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец на конец отчетного квартала-
б85
количество работников эмитента на конец отчетного квартала- 100

3. СПИСок Всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5
процентами от общего количества ценньш бумаг
Юрrди.rеское лицо: оАо (ЦУМ-Холдинг>
Местонахождение: г. Бишкек, пр. Чуй, 155.
[оля участия в уставном капитале в Уо 47 r97,
Юридическое лицо: ОсОО (ГУМ>.
Местонахождение: п Бишкек, пр. Чуй, 155.
Щоля участия в уставном капитit"l е в О/о: 47 rЗ86.

4. Информация о существ}тощих фактах (далее_ факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньIх бlмаг в отчетном периоде: нет.

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартaш:
Сведения, включаемые в бухгалтерский балi нс:

Код
этрок

на начало отчетного
периода

F{а конец отчетного
периода

{ктивы
010) l. Оборотные активы 3 785 865 7 5з8297

020) 2. Внеоборотные активы l 955 51з ббз l 96з 49l 4|8
(030) З. Щолгосрочная дебиторская

задолженность (инвестиции)
178 818 57з 178 818 573

(040) 1, Краткосрочная дебиторская
}адолженность

5 515 0з9 з з82 828



050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) z |49 бзз l40 2 |5з 2з1 ||6

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА И КАПИТАЛ

l060) Кратко срочные обязательства zб 256 90| з7 l20 465

070) Щолгосрочные обязательства 218 303 497 218 303 497

:080) Итого обязательства (0б0+070) 7.44 560 з98 z55 42з 962

090) обственный капитал 1,905 072742 1 897 807 154

1. Уставный капита_п 29 2Iб 048 29 2lб 048

2. {ополнительный оплаченный
капитал

29 |99 756 29 |99 756

3. Нераспределенная прибыль 1 843 735 зз5 | 8зб 469 748

4. Резервный капитал z92| 60з z92l 60з

l 00) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

z 149 бзз |40 z |5з 2зl I\6

2)сведения. включаемые в отчет о поибылях ах
Код
строк

На конец
]редьцущего
)тчетного периода

3а отчетный период

010) Валовая прибьшь 79 15з 844 з9 586 748

(020) Щоходы и расходы от прочей
)перационной деятельно сти (доходы-
эасходы)

-з7 583 -84 7l4

,030)
Операционные расходы 57 402 l94 зб 042 559

l040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020+030)

|1,714 061 з 459 4,74

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
цеятельности

569 714 z20 0l9

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

1228з 781' \ 679 49з

(070) Расходы по нчrлогу на прибьтль 1 ззб 859

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

,090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090)

I0 946 922 3 679 493

Uведt )ния. включаемые в отчет об изменениях в капитшIе

Код
строк

На конец отчетного
периода



l0 Сальдо на начало
0 1.04.20 1 5/30"06.20 1 5

1 905 728 380 1905 072742

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо 1 905 728 380 I905 072742
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

)50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

|0 946 922 з 679 49з

]б0 Щивиденды 11 602 560 -10 945 081

)70 Эмиссия акций ) ]

080 Сграничение прибыли к
эаспределению

0 0

090 Изменение уставного капитала

l00 Са"гlьдо на конец
0 1.04.20 l 5/30.06.20 1 5

| 905 012 742 1 897 80715з

6. СВедения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате р€вмещения
эмиссионных ценньIх бумаг: нет.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними общества.ьди в отчетном
квартале:
заемные средства, полученные эмитентом В отчетном квартurле: нет
заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет
8. Финансовые вложения эмитента.
{олгосрочные вложения эмитента за отчетный кварт€rл: нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетньй квартал: нет
9.До

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинтересованными лицамц заинтересованными лицами не совершались.

Генеральный дир Михин М.и.

!юшебаева Ш.И.

ходы по ценным м эмитента:
Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленньIх

на одну ценнyrо бумагу
Общая ср{ма ценньж буrац
начисленньD(

Акция простая и
привилегированная

2,8З сома l0 945 081,6 сомов
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Главный бухгалтер


