
Открытое Акционерное Общество гостиница <<Щостук> (Отчет за

1.[анные об эмитенте

организационно-правовЕuI форма : акционерное общество
Местонахождение Ао : 720011. г. Биtпкек_ чл Фnvт.l,e 4)

основной вид деятельности : гостиничные услуги

2. Количество владельцев"ценньж бумаг 39
Количество работников эмитент а 12l

3. Список юридических лиц, в которых данный
капитчша - нет

4. Информация о существенных фактах,
в отчетном периоде :

затрагивающих деятельность эмитента ценньж бумаг

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварта-п

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

2
1 квартал 2014 года)

Полное и сокращенное наиМенование оАо : Акционерное общество открытого типа
гостиница кДостук> . АооТ гостиниIrя (Пrrптrr-,,

5252

эмитент владеет 5 О/о и более уставного

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
010 l.\JUOpoTHыe активы lз977,4 l4зl7,з
020 Z. I)неOооротные активы 80504, l 79759,70з0 J. лUJrr,O()рочнаJI деОиторская

задолженность
040 t. I\раткосрочнаlI деОиторская

задолженность
91,6,6 22|1,8

050 Итого активы r0 t O+оZоiсlз rн-одгп 95з98.1 9б288,8
wuязаtельства и капитал

060 I .Nраl косрочные оОязательства 4g41 ) з674,7070 2.Щолго о срочные обяз аiЫiБr, о
080 дltlI,t.l ооязательства ( UбU+070') 484]i,2 з674,7090

r. J (j,t,авныи капитаJI 220,0 220,0z) тт4.л\rlruJlttи r ЕJlьныи ОПЛаЧеННЫй
капитал

81198,8 81 198,8

гlt, F,aurl ределенная ппибьiпь 9l з 8,1 l l95,3,4 т)

100 TI_{llLrl, L, uurJalEJlbcTBa и сооственный
капитал (060+070+090)

95398,1 96288,8

Код
строк
010

на нача_по отчетного
периода

На конец отчетного
ттептrл пя

валовая пDибыль 4415,5 з224,9020 гI
лчлчл.DL 14, раUхUлы (JТ ПРОЧеИ
операционной деятельности
(доходььрасходы)

2575,1 287з,0



030 Операционные расходы 5729,2 3886,9040 r l'Pr4UbrJlb/ yu.ь-t.I,oк от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

l801,4 2211,0

050 .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

1 1,8 69,4

060 Прибыль/убыток до вычета налогов
(040+050)

l8 i 3,2 2280,4

070 гаuхOлы по налогу на пDибыль l81,3 228,0
080 IrриOыль/уоыток от оОычной

деятельности (060-070)
1631,9 2052,4

090 ,lрезвыtlаиные статьи за минчсом
нtшога на прибыль

100 -lиU,l,it l приоыль/уОыток отчетного
периодq (080+090)

l63 1,9 2052,4

у

3, Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитi.ле

Генеральный

Главный бух

Ж.Абдрахманов

Э.Сейитова

Код
строк

на начало отчетного
пепигrпя

На конец отчетного
периода010 Сальдо на < 1 >"янваоя-2бlБ 917 55,7 90556,9

020 rrsмсtlgния в учетнои политике и
исправление существенных ошибок

030 ПересчитанЕое сальдо 91,755 "] 90556,9
040 Чистая прибыль или убьпкцБ-

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 DaJraHcoB€UI приOыль или убытки за
отчетный период

1 813,2 2280,4

060 Дивиденды
070 Использование прибыли 30l2 0 -))1,
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 rrзм9нения уставного капитала
100 Сал!до ча <_З1 ) марта 2014L 9055б,9 92614,I


