
Открытое Акционерное Общество гостиница <<Щосryк>
Отчет за 3 квартал 2013 года

1.,Щанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование одо: дкционерное общество открытого типа
гостиница <Достук> . ДООТ гостиница <Дост)rк>

Организационно - правовая форма: акционерное общество
Местонахождение до: 1200Т1. г.Бишкек" ул.Фр}rнзе 429б. тел.43-52-52 факс 43-99-21

Основной вид деятельности: гостиничные услуги

2. Количество владельцев ценных бумаг 39
Количество работников эмитента \25,5

З. СписоК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 о/оиболее 
уставного

капитала - нет

4. ИнфорМация О существеНных фактах, затрагиВающиХ деятельнОсть эмитента ценных бlмаг
в отчетном периоде: нет

5. ФинансовtUI отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бу<галтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
010 1.Оборотные активы |4852;I 1з842,з
020 2. Внеоборотные активы 80429,2 80419,2
030 3. ЩолгосрочнаjI дебиторская

задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
3288,5 3804,6

050 Иr9I9 активы (0 1 0+020+030+040) 98570,4 98066,1
обязательства и капитiIл

060 1 .Краткосрочные обязательства 5з62.з 6310,з
070 2.Долгоgсрочные обязательства
080 Итого обязательства (060+070) 5з62.з бз 10,з
090 собственный капитал

1.Уставный капитал 220.0 220,0
2.Щополнительный оплаченный
капитал

81 198,9 81198,9

3. НераспределеннаlI прибыль ||789.2 103з6,9
4. Резервный капита-lt

100 итого обязательства и собственньй
капитал (060+070+090)

98570,4 98066,1



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Председатель
Генеральн

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль 45l-4,з 492з,9
020 ,Щоходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходььрасходы)

2267,4 2з]8,0

030 Операционные расходы 3445.4 5957,6
040 Прибьтль/убыток от операционнЙ

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
ззз6,з |з44,з

050 Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-6з76,4 15,9

060 Прибыль/убыток до вычета налогов
(040+os0)

з040,1 |з28,4

070 Расходы по налогу на прибьЙ l39,3 333,9
080 Прибыль/убыток от обычноЙ

деятельности (060-070)
-з179,4 994,5

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

100 Чистая прибыль/убыток отоеrно.о
периода (080+090)

-зl.79,4 994,5

Код
стDок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на к1> июля 2013; 92з80.1 9з208,1
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных оттrибок
030 rr9ресчитанное сальдо 92380,1 93208,1
040 .1истеuI приOыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

бз80,0

050 Чистая прибыль или убыткиЙ
отчетный период

-з|79,4 994,5

060 ливиденды -1650,7 -528,0
070 rtcl luJ tьзоlJание приоыли -686,9 -1918,9
080 \Jl раничение fIриоыли к

распределению
090 Изменения уставного капитала з5о

Сальдо на к30> сентяОр" --lOt3rl
93208, l 9\7 55,7

Главный Э.Сейитова


