
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СОРОК ЛЕТ ОКТЯБРЯ)
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЪНОГО ОТЧЕТА ЗА IV КВАРТАЛ 2015 ГОДА

1. .Щанные об эмитенте
Полное наименование - Открытое Акционерное Общество кСорок лет Октября>
Сокращенное наименование - ОАО кСорок лет Октября>
ОрганизациОнно-правовiUI форма - открытое акционерное общество
Юридический адрес - Кыргызскаt Ресrryблика, город Бишкек, проспект Чуй, l47
Почтовый аДрес - Кыргызска,я Республика, город Бишкек, проспект Чуй, l47
Номер телефона - 0 772 00 40 40
основной вид деятельности - Управление недвшкимым имуществом

2. Колич

вного капцтала

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятеJIьность эмитента ценных бумаг в отчетцом

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

ество цецных и иков эмитента
Количество владельцев ценных бумаг по сосюянию на конец
отчетного квартчша

628

Количество работников эмитеЕта на конец отчетного квартала |2

нныи эмитент владеет 5

Уведомление ЗАо (кФБ) от 2З.03.2016
Объявление в Эркин-Тоо от 25.03.2016
Уведомление ГосФин Надзора от 25.03.20 l 6

галте й баланс

Код строк на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеоиода

Активы
010 l,Оборопше активы 405 l70,6l 908 827,00
020 2.Внеоборотные активы 3 936 l60.82 4 057 з06,4,7
0з0 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
0 0

040 4.Краткосрочная дебиторская
задолженность

0 0

050 итого активы 4 34l зз|,4з 4 966 lзз,47
обязательства и капит€uI

060 1.Краткосрочrше обязательства |9,7 082.з4 24з 59|,04
070 2.Долгосрочrше обязательства 0.00 0,00
080 итого обязательства l9,1 082.з4 24з 591,04
090 собственный капитал 4 |44249.09 4 722 542,4з

1.Уставный капит€Lп 2 000 000,00 2 000 000,00
2.,Щополнительный огшrаченrшй капитzUI 968 154,2l 968 154.2l
3.Нераспределенная пDибыль l 176 094.88 L 754 з88,22
4.Резервный капитil,л 0"00 0,00

100 Итого обязательства и собствеЕIшй
капит€UI

4 з4l зз1,4з 4 966 |зз,4,|

2) отчето пDибылях и

Код строк на нача.ltо отчетного
периода

на конец отчетного
периода

0l0 валовая прибыль 4 62l ,78,7.18 l 650 з24,10
020 ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
0,00 0,00

0з0 Операционные расходы з з2,7 527.87 07l 960,86
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности
| 294 259,з| 578 збз,24

050 ,Щоходы и расходы от не операционной
деятельности

-840,00 -69,90

060 прибыль (убыток) до вычета налогов l29з 4|9,зl 5,78 29з,з4
070 Расходы по нzrлоry на прибыль |08 757,64 5-1829,зз
080 Прибыль (Убыток) от обычной l l84 661,67 520 464.0l



деятельности
090 Чрезвычайtше статьи за минусом

налога на прибыль
0,00 0,00

100 Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

l l84 661,67 520 464,0|

3) Отчетоб изменениях в капитале

Код строк на нача.по отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

010 сальдо на начzшо з 749 |47,92 4l44249,09
020 Изменения в 1четной политике и

исправление ошибок
030 Пересчитанное сальдо 18 199,02
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетrшй
период

376 902,15 520 464,01

060 ,Щtшиденды
070 эмиссия акций 0,00 0,00
080 Ограничения прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитilла
l00 Са.пьдо на конец 4 l44249.09 4 664,1lз,l0

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

Размещение не цроводилось

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерцими обществами в отчетном квартале
Заемные средства не поJцлались

10. ИнфорМация об условияХ и характере сдеJIки, совершенной обществом с заинтересованными лицамц:
сделки с заинтересованными лицами не совершilлись 

-.*щr.,!

l н.м.Генеральный директор

Главшlй Бухгалтер А.Б.

нансовых вложениях эмитента за отчетный ква

вложения эмитента за отчетный

9. по ценным бумагам эмитента
вид ценной бумаги размер доходов начисленных на одну ценную

бчмагч Общая сумма доходов
I lростые именные акции 0,00 0,00

ФжС_О;r*r, л*r{
_(.}кtябIlл,


