
ОАО (ЦУМ-ХОЛДИНГ)

крАткиЙ вхtвквАртАльныЙ отчЕт эмитЕнтА
по ценным бумагам за IV квартал 2018 г.

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

полное - Открытое акционерное общство <ЩУМ-Холдинг>>.
сокращенное - ОАО <ЩУМ-Холдинг).

1.2. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное
общество.

1.З.Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Ресrryблика, 720000,
г.Бишкек, пр.Чуй, 155.
Тел.: 90-98-08, Факс: б21859.

1.4. Основной вид деятельности: Управление недвижимым имуществом.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
Количество владельцев ценньIх бумаг по состоянию Еа конец отчетного

квартала * 2
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 3.

3. Список всех владельцев ценных бумаг эмитента, которые вJIадеют не менее
чем 5 процентами от общего количества ценных бумаг

Юридическое лицо: ОсОО <<Seven Wells> (<Севэн Велс>).
Местонахоя(дение: г.Бишкек, пр.Чуй, 155.

ffоля участия в уставном капитаJIе в %: 99188.

4. Информация о существенных фактах (да,цее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценньIх бумаг в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
баланссведения, включаемые в бухгалтерский

Код
строк

На начаJIо
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 2 494 зз8 67,7 04з
(020) 2. Внеоборотные активы 996 84з 996 842
r030) 3. Долгосрочная дебиторскаr{ задолженность бзб 1|5 685 бзб 162 8з5
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 42 040 з 547 551
(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 640 248 906 641 984271

ОБЯЗАТЕЛЪСТВА И КАПИТАЛ
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 48 053 169 4\297 04з

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 84 000 000 84 000 000
(080) Итого обязательства (060+070) 1з2 053 169 125297 04з
r090) собственный капитал

1. Уставный капитал 18 400 з20 18 400 з20
2. Лополнительный оплачеЕный капитал 461 490зз4 467 490зз4



3. Нераспределенная прибыль 21 з56 84,7 29 542 695
4. Резервный капитал 948 2з5 l,25з 879

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 640 248 906 641. 984 27|

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях ытках

Код
строк

На конец
предыдущего
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

(010) Валовая прибыль 10 9,74 з47 |2 918 14]
(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) l 78з 066
(030) операционные расходы 5 692 421l 5 8|2 9з]
(040) Прибьтль/убыток от операционной деятельности

(010+020+030)
5 28]' 926 5 з82 1з8

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности 10 557 91б 6 9з2 5з0

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 15 8з9 841 l2 з14 668
(070) Расходы по наJIогу на прибыль 55,7 655 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности

(0б0+070) 15 282 186 |2 з|4 668
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090) |5 282 186 12 з|4 668
Сведения, включаемые в отчет об изменени {х в каIIитале

Код
строк

За
прелылущий
отчетный
период

На конец
отчетного
периода

0i0 Сальдо на 01.01.201 8/3 1.12.201 8г. 494 з28 зз1 508 195 736
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0 0

0з0 Пересчитанное саJIьдо 494 з28 з31 508 195 736
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный периол 15 282 186 |2 з\4 668
0б0 Дивиденды -| 4|4181 - з 82з |77
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению (резерв)

090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01 .01 .201 8 г./ 3 l .l2.20l8г. 508 195 7зб 5|6 681 228

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг: нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале:
о З&емные средства, Полученные Эмитентом В отчетном квартаJIе: нет

заемные средства, полученные его дочерними обществами: нет
8. Финансовые вложения эмитента.

flолгосрочные влох(ения эмитента за отчетный квартал: 47 150 сом



Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал: нет.
9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента:

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

заинтересованными лицами: сделки с заинтересованными лицами не совершались.

Генерал

Главны

а!,il/. К.Акматалиев

И.Михина

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида


