
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СОРОК ЛЕТ ОКТЯБРЯ)
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА ЗА IЧ КВАРТАЛ 2015 ГОДА

1. .Щанные об эмитенте
Полное наименование - Открытое Акционерное Общество <Сорок лет Октября>
Сокращенное наименование * ОАО кСорок лет Октября>
Организаrцrонно-црrlвовiul форма - открытое акционерное общество
Юридический адрес - fuргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, |47
Почтовый адрес - Кыргызскм Республика, город Бишкек, цроспект Чуй, l47
Номер телефона - 0 772 00 40 40
Основной вид деятельности - Управление недви;кимым имуществом

данныи более капитала

4. ИНфОРмация о сУществеIlных фаrсгах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

a

3. писок юридических лицr в которых данныи эмитент владеет 5 пDоцентами и
наименование местонахождение доля wастия_ Уо

количество владельцев ных ги эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартала

64l

количество работников эмитýнта на конец отчетного кваDтала 12

баланс

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

Активы
0l0 l.обопотшtе активы 2з9 з16.72 406 466,18
020 2.Внеоборотные активы з,769 1,10.52 3 935 45з.lз
030 3.Щолгосрочная дебиторскм

задолженность
0 0

040 4.Краткосрочн.ш дебиторская
задолженность

0 0

050 итого активы 4 008 48,7.24 4 34l 9l9,3l
обязательства и капитаJI

060 1 .краткосрочные обязательства 259 з39,з2 l8,1 50,|.24
070 2.долгосрочные обязательства 0,00 28 з62,00
080 итого обязательства 259 зз9"з2 2l5 869.24
090 собственный капитал з ,749 |47,92 4 126 050.07

1.Уставный капитzul 2 000 000,00 2 000 000.00
2.дополнительrшй оплаченrшй капитал 968 l54,2l 968154.2\
3.Нераспределеннzи пDибыль 780 99з.71 l l57 895.86
4.Резепвшtй капитulл 0,00 0,00

100 итого обязательства и собственный
капитаJI

4 008 487,24 4 з4l 9|9,зl

0тчет о п и

Код строк на нача-тrо отчетного
пеоиопа

На конец отчетного
пеDиода'

010 Валовая прибыль l 105 848,17 4 62l ,787.|8

020 ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

0,00 0,00

0з0 операционные Dасходы 80l 678.74 з з22 688.65
040 Прибы.пьlубыток от операционной

деятельности
304 169,43 | 299 098,5з

050 ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

_840,00

060 прибыль (убыток) до вычета налогов з04169,4з l 298 258.5з
070 расходы по налоry на прибыль 0,00 |29 825.85



080 Прибыль (Убыток) от обычной
деятельности

304169,43 l l68 4з2,68

090 Чрезвычайrше статьи за минусом
налога на прибыль

0,00 0,00

100 Чистая прибьlль (убыток) отчетного
периода

з04 169,4з l lб8 432,68

отчет об цзменениях в капитаJIе

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отtIетного
пеDиода

0l0 сальдо на начilIо з 444 978.49 з,749 l4,7,92
020 Изменения в учетной политике и

исправление ошибок
0з0 пересчитанное сatльдо
040 Чистм прибьшь или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибы.пь (убытки) за отчетrшй
период

з04169,4з з,76 902,15

060 .Щшиденды
070 эмиссия акций 0,00 0,00
080 Ограничения прибыли к DасIIDеделению
090 изменение устtIвного капитала
100 Сальдо на конец з 749 l47.92 4 126 050,07

6. Сведения о направлении средств' привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссиоццых ценных
бумаг

Размещение не цроводилось

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале
заемные средства не поJцл€rпись

10. ИНфОРМаЦИЯ Об УСJIоВиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами:
Сделки с заинтересованными лицами не соверш:rлись

Генералышй Абдылдаев Н.М.

Алсейитова А.С.Главный

нансовых вложениях эмитента за отчетныI"|

вложенtill эмlтгента за отчЕтный

оды по ценным б эмитента
Впд ценпой бумаги Размер доходов начиqленных на одну ценную

бчмагч Общая сумма доходов

lIDостые именные акIIии 0,00 0.00
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