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ОАО (ЦУМ <<Айчурек >

КРДТКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧШТ ЭМИТЕНТА
по ценным бумагам за IY квартал 2015п

1.,Щанные об эмитенте.
1.1. Полное и сокраrценное наименование: l
полЕое Открытое акционерное общество <<Щентральный Универсальный Магазин
<сДйryрею>
Сокращенн ОДО (ЦУМ <Дйчурек>
1.2. Организациош{о-правоваrI форма общества: открытое акционерное общество.
1.3. Юридический и поT говьй ад)ес : Кыргызская Ресrryблика, 72Ь000, r: Бишкек, пр.
Чуй, 155. . <:

Тел.: 90-98-08 Факс: 621859.
1.4. основной вид деятельности: Сдача торговых площадей в аренду..

2. Количество впадельцев ценньж брлаг и работников эмитента:
КоличестВо ыIадельЦев ценньIх бумаГ по состоянию на конец Еа конец отчетного квартала-
682

1. Количество работников эмитента на конец отчетного квартала- 90

3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые владеют не менее чем 5
процентами от общею количества ценньж бlмаг
Юридическое лицо: оАо <ЩУМ-Холдинг))
Местонахождение: г. Бишкек, пр. Чуй, 155.
.Щоля участиJI в уставном капиталевYо 42197.
Юридическое лицо: ОсОО (ГУМ>.
Местонахождение: п Бишкек, пр. Чуй, 155.
.Щоля уrастия в уставном капитаJI е в О/о: 47.5

4. Информация о суlцеств},Iощих фактах (лалее- факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньгх бумаг в отчетном периоде: нет. ''7 "r

5. ФинансовбI отчетность эмитента за отчетный квартал:
с включаемые в кии оаJIаЕс:

tод
)трок

Hu,uu*o отчетного
l

|периода

На конец отчетного
Iериода

дктивы
010) . Оборотные активы 8 785 865 / 689 б10

020) }. Внеоборотные активы l 955 513 66з | 967 6227|8
030) }. .Що.rгосрочная дебиторская

пдоJDкенность (инвестиции)
178 818 573 163 068 573

040) l. КраткосрочнаJI дебиторская
}адолженность

,515 0з9 ,721 5зб



э50} ?1таrо актIlвы (0 1 0+020+03 0+040) z 149 бзз |40 l44 |о2 4з7

DБЯЗДТLЬСТВА И КАIIИТАЛ

:060) (рагrюсрочные обязательства zб 256 901 79з 949

070) Що.rггосрокlые о бяз ательства zl8 з03 497 zl8 заз 49,7

080) dтого обязагельства (060+070) Z44 560 398 )-39 097 447

090) ]обственньй капитал \ 905 072 142 1 905 005 з05

1. Уставньй капитшI )-9 2\6 048 )-9 2|6 048

Z. .Щополнительный оплаченньй
капитаJI

Z9 |99 756 29 l99 756

}. НераспределеннаrI прибыль 1 84з 735 з35 l 843 667 898

1. Резервный капитал z 921 603 z 921 60з

1 00) итого обязательства и собственный
кaпитzlл (060+070+090)

I49 бзз 140 |44 l02 75],

2)сведения, вкJIючаемые в отчет о приОьшях ытках
Код
}трок

На конец
]редьцущего
)тчетного периода

]а отчетньй периол

010) Валовая прибыль 79 153 844 79 |60 49з

:020) Цоходы и расходы от прочей
)перационной деятельности (доходы-
эасходы)

-37 58з 117 8]7

:0з0) Эперационные расходы 57 402194 ,8 858 282

:040) Прибыль/убыток от операционной
цеятельности (0 l 0+020+030)

I\ 714 067 10 184 334

050) Щоходы и расходы от неоперационной
Iеятельности

569 71,4 ,93 31 1

:060) Jрибьшь (убыток) до вьItIета наJIогов
,040+050)

1228з 7811 I0877 645

070) ]асходы по налогу на прибыль l 336 859

080) 1рибыль (убыток) от обычной
Iеятельности (060+070)

,090)
:Iрезвычайные статьи за минусом
Iалога на прибыль

100) .истая прибыль (убьпок) отчетного
ериода (080+090)

10 946 922 |0 877 645

ниlI. включаемые в отчет об изменени х в капитапе

Код
этрок

}а предьцущ.
Jтчетньй период

На конец отчетного
[ериода



,аJIьдо Еа Еачацо
l.а1.2015lз1.12.2аl5

1 905 728 380 | 905 072 742

неЕиrI в учетной политике и
существеннъц ошибок

1 905 728 380 | 905 072 742
прибъ!lь или убытки, не

знаЕные в отчете о прибылях и

Ерибылъ (убыжи) за отчетный l0 877 645

миссия акций

граничение прибыли

11 602 560 10 945 081

нение уставIiого капитала

на коЕец
1.01.2015/з1.12.2015

l 905 072 742 l 905 005 з05

6, Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещеЕияэмиссионньж ценнъD( бупrаг: нет
7, Заемные средства, пол}п{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетномквартале:
заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале: IIетзаемные средства, полученные его дочерними обществами: нет8. Финансовые вложения эмитента.

#:::л.|"*ые вложения эмитента за отчетный KBapTaJi: нет
ýРатко 

срочные вложеЕия эмит."ru .u-оr";;'"Ы;;irr, r,.,

Михин М.и.

Биялиева А.С.

по ценньгм б эмитента:
вид ценной брtаги Размер доходов, начисленньж

]а одну ценную бумrагу
общм суIима ценньж бумац
начисленных

10 945 081,6 сомов
lкция простаrI и
ривилегированная

2,8З сома


