
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СОРОК ЛЕТ ОКТЯБРЯ)
КРДТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЖЕКВДРТДЛЬНОГО ОТЧЕТА ЗА III КВАРТАЛ 2015 ГОДА

1. Щанные об эмитенте
Полное наименованИе - ОткрытОе Дкционерное общество кСорок лет Октября>

Сокращенпое наименование - ОАО кСорок лет Октября>

Организационно-rrравовая форма - открытое акционерное общество
Юридический адрес - Кыргызская Республика, город БиIцкек, tIроспект Чуй, \47

ПочтовыЙ адрес - Кыргызская Ресгryблика, город Бишкек, проспект Чуi,l, l47
Номер телефона - 0'7'72 00 40 40
Основной вид деятельности - Управление недвижимым имуществом

капитала

4. Информация о существенных фактахr затрагивающих деятельность эмитента ценныХ бумаГ в отчетноМ

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

7 Количество владельцев ценных маг и паботников эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию наконец
отqетного кваDтtша

546

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 11

х данный эмитент владеет 5

l) Бчхгалтепскийбаланс

Код строк
на начало отчетного

IIериода
на конец отчетного

пеDиода

Активы
0l0 1.оборотшые активы 256 04з,21 2з9 з16;72

020 2.Внеобооотные активы з 54з 4,75,з| з 769 1,10,52

0з0 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

0 0

040 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

0 0

050 итого активы з,l99 518,52 4 008 48,7,24

обязательства и капит€uI

060 i .краткосDочные обязательства 354 540,0з 259 з39,з2

070 2. Долгосрочные обязательства 0.00 0,00

080 итого обязательства 354 540,03 259 зз9,з2
090 собственный капитал з 444 918,49 3 

,749 
14,1.92

1.Уставный капитat,I 2 000 000,00 2 000 000,00

2.Дополнительный оппаченный капитчUI 968l54,21 968154,2|
3.непаспоеделенная прибыль 4,76 824,28 780 993,7l
4.Резервный капитЕlл 0,00 0,00

l00 итого обязательства и собственный
каIIитiUI

з,799 518,52 4 008 487,24

0тчет о хи х

Код строк
на начало отчетного

IIериода
на конец отчетного

периода

010 валовая прибыль l229 |55,50 1 105 848.17

020 ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

0,00 0,00

030 опепационтше расходы 84з 4,7з.55 80l б78,74

040 Прибыль/убыток от операционной
деятельности

385 681,95 з04169,4з

050 ,Щоходы и расходы от не операционной
деятеJlьности

-2 204,\6

060 ппибыль (убыток) до вычета налогов з8з 4,I7,79 з04169.4з
070 Расходы по налоry на прибыль 0,00 0.00



080 Прибыль (Убыток) от обычной
деятельности

з83 4,71,,79 304 |69,4з

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на ппибыль

0,00 0,00

l00 Чистая прибыль (убыток) отчетного
IIеDиода

з83 4,7,7,,79 з04169,4з

Код строк
на начало отчетного

периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на начаlrо з 061 500.70 з 444 978,49

020 изменения в 1"rетной политике и
испDавление ошибок

030 пепесчитанное с€tльдо

040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

з8з 4,7,1"79 з04 |69,4з

060 дивиденды
070 эмиссия акций 0.00 0.00

080 Ограничения црибыли к распределению
090 изменение чставного капит€Iла

l00 Сальдо на конец з 444 9,78,49 з ,749 l4,7.92

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом В результате размещениЯ эмиссионнЫх ценныХ

бумаг
Размещение не проводилось

7. Заемные средства, полученные эмитентом и еfо дочерними обществами в отчетном квартале

Заемные средства не пол}пtiшись

отчетныи8. Сведения о долгосрочных и краткосрочны нансовых вложениях эмитента зq !т:9Iццц_цl}з
До:rtосDочные вложения эмитента за отчетный квартм q

0КDаткосрочные вло)кения эмитента за отчетный квартал

вид ценttой бумаги
Размер доходов начисленных на одну ценную

бчмагч
Общая сумма доходов

Поостые именные акции 0,00 0.00

10.
Сделки

Информация об условиях и характере сделки, совершенцой обществом с заинтересованными лицами:

с заинтересова}Iными лицамц шtшись

Генеральный директор

Главrшй Бухгалтер

Абдылдаев Н.М.

Алсейитова А.С,

ч


