
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СОРОК ЛЕТ ОКТЯБРЯ>
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ЗА IV КВАРТАЛ 2014 ГОДА

1. .Щанные об эмитенте
Полное наименование - Открытое Акционерное Общество <Сорок лет Октября>
Сокращенное наименование - ОАО кСорок лет Октября>
Организационно-цравовая форма - открытое акционерное общество
Юридический адрес - Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, l47
Почтовый адрес - Кыргызская Ресгryблика, город Бишкек, проспект Чуй, l47
Номер телефона - 0 7'72 00 40 40 

,

Основной вид деятельности - Управление недвижимым имуществом

Коли

3. Список ческих ли и эмитент 5п нтами и более ого капитала

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном

z. количество владепьцев ценных бумаг и работниковэмитента
Количество владельцев ценных бумаг по сосюянию на конец
отчетного квартала

657

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 8

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
баланс

Код строк
на начало отчетного

пеDиопа
на конец отчетного

пеDиода
Актлвы

0l0 l.оборотrше активы зз.21
020 2.Внеобооотные активы 2 968 |54,2l
030 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0

040 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

0

050 итого активы 2 968 |8,1,42

обязательства и капитzul
060 l .краткосрочные обязательства 8 600,00
070 2.долгосоочные обязательства 0,00
080 итого обязательства 8 600,00
090 собственный капитал 2 959 58,7,42

l.Уставный капит€uI 2 000 000.00
2.Дополнительrшй огт.паченный капит€Lп 968 |54.21
3.Нераспределенн€ш прибыль -8 566.79
4.Резеовный капитzlл 0,00

100 итого обязательства и собственцый
капит€LII

2 968 154,21

отчет о хи х

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

пеDиода
010 валовая прибыль 0,00
020 Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
0,00

0з0 Операционные расходы 8 566.79
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности
-8 566,,79

050 ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

0,00

060 Прибыль (Убыток) до вычета налогов -8 566;79

070 Расходы по налоry на прибыль 0,00



Прибыль (Убыток) от обычноЙ

Чрезвычайlше статьи за минусом

Чистая прибыль (убыток) отчетного

отчет об изменениях в капитаJIе

Код строк на начапо отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода0l0 сальдо на цачало 0,00

020 rrJrugngtllDl r, учс,r,нои пОЛИТИКе И
исправление ошибок

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньй
период

-8 566"79

060 Дивиденды
070 эмиссия акций 2 968 154,21080 Ограничения прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 ьлч на конец 2 959 58,7,42

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценныхбумаг
Формирование уставного капитала

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварталеЗаемные средства не пол)чЕlлись

_ о. LDýлýпии U лUJrI.0срOчныХ и КРаТК(
долгосрочные вложения эмитенга за отчетный кварталКраткосрочныев@

ных финансовых вложениях эмитента за отчетный
0

б

8. Сведения о

Генера.пьrшй директор

Главный Бухга;rтер

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтерееованными лицами:сделки с заинтересованными лицами не соверш€lлись

н.м.

А.с.

по ценным эмитента
Вид цеяной бумаги Размер доходов начисленных на одну

бумагч
ценную

Общая сумма доходов
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