
Открытое Акционерное Общество гостиница <<Щосryк> (Отчет за 3 квартал 2015 года)

1.Щанные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование ОАО: Открытое акционерное обшество гостиница
кДостук> " ОАО гостиница <Дост)rк>

Организационно-rrравовая форма: акционерное общество
Местонахождение ОАО: 720011. г. Бишкек. ул. Фрунзе 429б. тел. 435252. факс 4З9921

Основной вид деятельности: гостиничные услуги

2. Количество владельцев ценных бумаг 38
Количество работников эмитента 104,5

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 О/о и более уставного
капитала - нет

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньIх бlмаг
в отчетном периоде:
- передача от ЗАО <Щентральный Щепозитарий> 20jУо акций ОсОО (BNC Finance>. Щата
появления факта 24.08.20 1 5г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

010 1.Оборотные активы 14095,8 12886,8

020 2. Внеоборотные активь] ,/9552,7
78922,6

030 3. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

20]0,6 21,54,4

050 Итого активы (0 1 0+020+030+040) 95]|9,| 9з96з,8

обязательства и капитал

060 1 .Краткосрочные обязательства 45з9,5 з274,2

070 2..Щолгоосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070) 45з9,5 з274,2

090 собственный капитал

1.Уставный капита,т 220,0 220,0

2.Щополнительный оплаченный
капитzlJI

81 198,8 81198,8

3. Нераспределенная прибыль 9760,8 92]0,8
4. Резервный капитал

100 95719,| 9з96з,8



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитtLте

Код
строк

на нача_ltо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль |287,1 1297,з

020 ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

4124,8 424],8

030 Операционные расходы 4145,4 4975.5
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
|266,5 569,6

050 Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

-73,з )5)

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

l|9з,2 594,8

070 Расходы по налогу на прибыль 1 19,3 5q5
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
I07з,9 5з5,3

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибьтль

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

107з,9 5?5 ?

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 1 июля 2015г. 9207],4 9||79,6

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо 92077,4 9Il'79,6
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибыль или убытки за
отчетный период

||9з,2 594,8

060 Дивиденды - 1817,0
070 Использование прибыли -274,0 - l084,8
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитала
100 Сальдо на30 сентября 2015г. 9Il,79,6 90689,6



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньIх ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньIх средств,
сведения о привлеченных средствах, использованньIх по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченньD( средств. -НЕТ

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартu}ле. .щанный пункт отражает заемные средства, полученЕые эмитентом в отчетном
квартfu,Iе, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.- нЕт

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный кварт,rл. - НЕТ

9. ,.Щоходы по ценным бумагам эмитента.- НВТ
ЭТа ИнфорМация rrредставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента

в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварт€rлу, и включает: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одЕу ценную бумагу, и общуто сумму
доходов, начисленных по ценным бумагам даЕного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информацию О влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
ДОПОЛНИТелЬные инвестиции и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньж брлаг.-НЕТ

жiоорu*манов

Э.Сейитова


