
Открытое Акционерное Общество гостиница <<Щосryк> (Отч ет за2квартал 2015 года)

1..Щанные об эмитенте

Полное и coкparтIeнHoe наименова

Организационно-правовая форма: акционерное общество
МеСТОНахОЖдение ОДО: 720011 _ г_Ъrrrrо.к wп (Т)пrrgар Д

основной вид деятельности: гостиничные чслуги

2. Количество владельцев ценных бупгаг З9
Количество работников эмитента 1 08-5

3, СшисоК юридичесКих лиц, в которых данный эмитент владеет 5 Yо иболее уставногокапитала - нет

4, ИнфорМация О существеНньж фактах, затрагиВающиХ деятельнОсть эмитента ценньж бlмагв отчетном IIериоде:

5. ФинансоваrI отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

010 l.\JUOротные активь] |4528,8 l4095,8
020 Z. .DЁrgOUоротные активы 79402,9 79552,7
0з0 J. лOJlI,осрочнrш деOиторскЕUI

задолженность
040 4. Краткосрочная дебиrорспая

задолженность
30з8,4 2070,6

050 Итого активы 10 t 0+ОZО+ОЮЮ+О1 969]0,1 95]19,1
\JUхзidl,gJIьства и капитаJI

060 l .lr.раr,кOорочные оОязательства 4892,7 45з9,5
070 2.Щолгоосрочные обязаЙпЙЙ
080 Итого обязательства 1ООО+ОZО; 4892,7 45з9,5
090 \,UUU,I,венныи капитал

r. J Ul,а-tsныи капитЕuI 220,0 220,0
z.лurlоJlнительныи оплаченный
капит€Iл

81198,8 81l98,8

3. Нераспределенная ппибьтrr* l0658,6 9760,8
(,strрбньlи каIIиТал

l00 969]0,| 95719,1



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3, Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Гене Абдрахманов

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода0l0 б.Dt -llIJиUыJlЬ lз2|,9 1287,1

020 Щоходы и расходы от прочЙ
операционной деятельности
(доходьърасходы)

4з69,9 4124,8

030 \_/rrерационные расходьi 47з0,6 4145,4040 r rрr4\Jьulъ/ уuы,l.ок оТ операционнОй
деятельпости (0 1 0+020_0з0)

961,2 1266,5

050 лоходы и расходы от
неоперационной деятельности

l10,9 -7з,з

060 IlриUыль/уоыток до вычета нi}логов
(040+050)

l072,1 l19з,2

070 Расходы по нtlлогу на ппйб"-, |07,2 1 19,з080 r r,p/l\JtIJlb/уuы,гок оТ ОOЫЧНОй
деятельности (060-070)

964,9 l07з,9

090 ЧрезвычайЕые статьи за минусом
наJIога на прибыль

l00 Iтrд,v Icl)t IlриUьtJlь/уоыТОК оТчеТнОгО
периода (080+090)

964,9 l07з,9

Код
строк

на начало отчетного
IIериода

На конец отчетного
периода0l0 ч(Ur.ьлU flа r аrrреля ZUl)Г. 921t55,5 92077,4

020 ИЗменения в у.rеrпrой,rБЙйБ "ИСПРавлеЕие суIцественных отпибптс
030 rrЕр9Uчи,lанное сu}льдо 92l55,5 92077,4040 TILflv LorL .tlриUыJ.tь иЛИ УOЫТКИ, Не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибыль Й" уб"r-" *
отчетный период

964,9 119з,2

060 rцивиденды
070 .использование прибыли

-

л_лл-----_л---__ ----."- -1043,0
080 -z /+,Uчr р4лlIачгlиtr irриUЫJlИ К

распределению
090 иrЗМенеЕия чстаRногп кя
l00 \-ilльдо на ((_JU_) июня 2015г. 92077,4 9|l79,6

iжт#,:hЪ*т+4,
Чi:.']1'lл,у",,- " r+t"]l';l

г Э.Сейитова


