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КРДГКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧВТ ЭМИТЕНТА
по ценным бумагам за III квартал 2015п

1. Щанные об эмитенте.
1.1. Полное и сокрашенное наименование:
полное Открытое акционерное общество <<Щентральный Универсальный Магазин
<Айчурею>
Сокращенное - ОАО (ЦУМ <Айчурек>>
1.2. Организационно-]{равовая форма общества: открытое акционерное общество.
1.3" Юридический и почтовый адрес : Кыргызская Республика, 720000, п Бишкек, пр.
Чуй,155.
Тел.: 90-98-08 Факс: б21859.
1.4. Основной вид деяl,ельности: Сдача торговых площадей в аренду..

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
Количество вJIадельцеl] ценных бумаг по состоянию на конец на конец отчетного квартала-
б85
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала- 92

З. Список всех владелl,цев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5

процентами от общего количества ценньж бlмаг
Юридическое лицо: ОАО (ЦУМ-Холдинг>>
Местонахождение: п Бишкек, пр. Чуй, 155.

Щоля участия в ycTaBlloм капиталевYо 42197.
Юридическое лицо: ОсОО (ГУМ>.
Местонахождение: п Бишкек, пр. Чуй, 155.

Щоля участия в ycTaBIioM капитале в О/о: 47.5

4. Информация о сушеств).ющих фактах (далее- факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньIх буrиlL,в отчетном периоде: нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
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6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бlмаг: нет.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале:
заемные средства, поJlученные эмитентом в отчетном квартале: нет
заемные средства, пол}/ченные его дочерними обществами: нет
8. Финансовые вложеI{ия эмитента.
flолгосрочные вложенI{я эмитента за отчетный квартал: нет
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный кварта_II: нет

10. Информация об ус jlовиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинтересованными и с заинтересованными лицами не совершались.

Генеральный д Михин М.и.

Биялиева А.С.
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9. ы по ценным о эмитента:

ид ценнои оумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Эбщая сумма ценньD( бумац
]ачисленных

.кция простая и
ривилегированная

Z,83 сома 10 945 081,6 сомов

6.ж.щ

Главный бухг 4-z


