
Открытое Акционерное Общество гостиница <<Щосryю>

1..Щанные об эмитенте

(Отчет за 3 квартал2014 года)

Полное и сокраIценное наименование ОАО :

организационно-правов.uI форма : акционерное общество
МеСТОНаХОжДение АО :720011 _г Биrrткек vп (T)nrzgcc/.,1

основной вид деятельности : гостиничные услуги

2. Количество владельцев ценных бумаг З9
Количество работников эмитента 112, 5

З, СписоК юридичесКих лиц, в которых данный эмитент владеет 5 о/о иболее уставногокапитiulа - нет

4, ИнфорМация О существеНных фактах, затрагиВающиХ деятельность эмитента ценньш бумаг
в отчетном периоде :

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

лктивы
010 l.UOоротные активы |2945,9 lз206,9
020 z. бнеоооротные активы 79784,5 19l56;7
0з0 J. лолгосрочнzш деЬиторская

задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторскБ

задолженность
2650,1 2lз2,2

050 ,и]того активы (Ut U+020+0З0+040) 95з80,5 94495.8
Uоязательства и капитЕlJI

0б0 l .I!раткосрочные оOязательства 4410,6 з5з3,4
070 z.лолгоосрочные оOязательства
080 у1,1,trго ооязательства ( UбU+07()) 4410,6 з5зз,4
090 L()OOтвенныи капитал

r. у ставныи кагIитал 220,0 220,0
z.лuuuJltlи,r,ельныи оплаченный
капитал

81 198,8 8l 198,8

3. НераспределеннаJI приЬrл" 955] 1 954з,6
4. Резервный капитал

100 итого обязательст"а и собййнньй
капитал (060+070+090)

95380,5 94495,8

на начало отчетного На конец отчетного

ЩОходы и расходы от про.rей
операционной деятельности

зз 14,0



0з0 Операциоцные расходы 44з6,8 47з4,5
040 Прибыль/убыток от операционноt

деятольности (0 1 0+020-030)
57],6 lз94,5

050 .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-27,з 24,2

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

550,3 I4l8,7

070 Расходы uо н€шогу на прибылi 55,0 l4l,9
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
495.з l276,8

090 Чрезвычайные статьи за минусом
н€шога на прибыль

100 Чистая прибыль/убыто к оrчетнЬБ
периода (080+090)

495,з 1276,8

з. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитirле

Гене

г
.Абдрахманов

Э.Сейитова

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Са;rьдо на к 1 )) июля 2аЦ. 92614,1 90969,9
020 Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
030 Пересчитанное саJrьдо 92614,| 90969,9
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Баrансовая прибыль или убытки за
отчетный период

550,з l276,8

060 Щивиденды -|729,6
070 Использование прибыли -464,9 -1284,з
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 пзменения уставного капитапа
100 Lальдо на ( JU > сентября 2014г. 90969,9 90962,4
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