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Открытое Акционерное Общество гостиница (<Достук> (Отч ет за 2 квартал 2014 года)

1.Данные об эмитенте

полное и сокраrrlенное наименование одо : дкционерное общество открытого типа
гостиница кДостчк> . АООТ гостиница <Достчк>

Организационно-правовая форма : акционерное общество
Местонахо}кдение до : 720011. г. Бишкек. )rл. Фр)rнзе 429б. тел. 435252. факс 4З9921

Основной вид деятельности : гостиничцы9J9дуIц

2. Количество владельцев,ценных бумаг 39
Количество работников эмитента 1l2. 5

З. Списокюридическихлиц,вкоторыхданныйэмитентвладеет 5Yои более yставного
капитаJIа - нет

4. Информация о сушественных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньж бlмаг
в отчетном периоде :

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварташ

l. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2. Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало отчетI-iого
периода

На конец отчеl нOго
пеDиода

Активы
010 l.оборотные активы 14з]t7,з |2945.9
020 2. Внеоборотные активы 797 59,7 79]84,5
030 З. ffолгосрочная дебиторская

задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
22|\,8 2650.1

050 Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 96288,8 95з 80,5
обязательства и каIlи,r,аJl

060 1,краткосрочные обязательства з674,7 441'0.6
070 2.{олгоосрочные обязательства
080 Итого обязательства (060+070) з674,] 44l'0.6
090 Собственный капи,.L,а.;l

1.Уставный капитаt 220.0 220,0
2.Щополнительный оплаченный
капитzLп

81 l98.8 81l98.8

З. Нераспределенная прибыль 1 1 195.3 955 1.1

4. Резервный капитал
100 итого обязательства и собственный

капитаlr (060+070+090)
96288,8 95з80.5

Код
к

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль з224.9 1700.4
020 Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности
(доходы-расходы)

287з.0 3314,0



0з0 Операционные расходы з886,9 44з6,8
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
2271,0 577,6

050 Доходы и расходы от
неопераци онной деятельности

69,4 ,7 1

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

2280,4 550 l

070 Расходы по налогу на прибыль 228,0 55 0
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (0б0-070)
2052,4 495,з

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

100 Чистая прибыль/убыток отчетного
периода (080+090)

2052.4 4g5 ]
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З. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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Код
строк

на начало отчетногtl
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на ( 1 )) апреля 20|4r. 90556.9 92614,1
020 Изменения в учетной политике и

исправлен ие существен н ых ошибок
030 Пересчитанное сальдо 90556.9 92614,1
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Баrансовая прибыль или убытки за
отчетный период

2280,4 550.з

060 !ивиденды l]29,6
070 Использование прибыли э)1) -464,9
080 Ограничение шрибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитала
100 Сальдо на < З0 ) июня 2014г. 92614.1 90969,9

,#ч*ё"


