
Открытое Акционерное Общество гостиница <<fl осryю>

1..Щанные об эмитенте

(Отчет за 4 квартал2014 года)

Организационно-правовая форма : акционерное общество
местонахождение до : 1- г. 4з5252 4з9921

основной вид деятельности : гостиничные услуги

2. Количество владельцев ценных бlмаг 39
Количество работников эмитента 1 10,5

3, СписоК юридичесКих лиц, в которьж данньй эмитент владеет 5 о/о иболее уставногокапитаIа - нет

4, ИнфорМация О существеНных фактах, затрагиВающиХ деятельность эмитента ценньIх бумагв отчетном периоде :

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский ба;rанс

2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
010 1.Оборотные активы |з206,9 12708,3
020 Z. -Еrнеоооротные активы 79l,56,7 80043,2
0з0 J. лOJIгосрочн€ш деОиторская

задолженность
040 +. ftраткосрочная деЬиторская

задолженность
2lз2,2 1848,2

050 итого активы ( U t U+020+0з0+040) 94495.8 94599,7
\-ruxзi{I,eJlbcТBa и капитulл

060 I . б.раткосрочные обязательства з5зз,4 2444,2
070 Z'.лuJrl uuсрочные ооязательства
080 п,l ого ооязательства ( 0б0+070) з5зз,4 2444,2
090 \,UUUIв9нныи каIIиТаJI

r. у сI,авныи капитал 220 0 220,0
2..Щополнительный оплаченный
капитал

81 198,8 81 198,8

3. НераспределеннаrI приЬ"ь 954з 6 |0]з6,7
4. Резервный капитzul

100 итого обязательсrва 
" 

събсrве"йй
капита-ш (060+070+090)

94495,8 94599,7

на начатrо отчетного

Валовая прибыль 3059.4
.Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности

оходы-расходы

з524,0



030 Операци9Ilные расходы 47з4,5 з87з,2
040 Прибыль/убыток от операционнЙ

деятельности (0 1 0+020-03 0)
1з94,5 3480,0

050 .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

)4) з 1,5

060 r Iриоыль/уоыток до вычета нtчIогов
(040+050)

l478,7 351 1,5

070 Расходы по налогу на прибьЙ l41,9 з51,2
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
I276,8 3160,з

090 Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

1276,8 3160,3

з. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитilле

Генеральн

Главный

lАбдрахманов

Э.Сейитова

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 LilJlьдо на (( l > октября 2rJl4г 90969 q 90962,4
020 Изменения в учетной полит"ке и

исправление существенньж оттrибок
0з0 r rересчитанное счtльдо 90969,9 90962,4
040 .1истiUI приоыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Dалансовая приОыль или убытки за
отчетный период

l276,8 з 160,3

060 Дивиденды
070 уlспользование л рибыли 7284,з -1967,2
080 uграничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитала

92155,5
100 Сальдо на к_31_> декабря 20i4r 90962,4

{cs;cplr


