
Открытое Акционерное Общество

1.,Щанные об эмитенте

гостиница <<Щосryк> (Отчет за 4 квартал 2015 года)

Полное и сокращенное наименование ОАО:
)-о ница ((лостчк)

организационно-правовая форма: акционерное обществt_l
Местонахождение оАо: 12о0|1. г. Бишкек. чл. Фпчнзе 4

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 Yо иболее уставного
капит€UIа - нет

4, ИнфорМация О существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньIх бlмаг
в отчетном IIериоде:
- внеочередное собрание акционеров оАо гостиницы к.Щостук> . !ата появления фактап,\2,201,5г. Переизбрание председаТеля СовеТа директоров. Публикация в газете <Эркин
Тоо> от 22.12.2015г.
- о выделении спонсорской помощи Абакирову Э.А. !ата появления факта 26.10.2015г.
Публикация в газете <Эркин Тоо> от 27.I0.2Оl5г.
- об избрании прецседателем Правления и назначение ген.директором Кербенбаева Б.Т. Щатапоявления факта 2з.10,20115г. Положительное. Публикаци" u.u..rb кЭркЙн Тоо> от
2].10.20]l5r,
- о выделении спонсорской помощи ФПК для пострадавших от наводнения на !альнемВостоке. .Щата появления факта26.\О,20|5г. Публикация в газете <Эркин Тоо> от 27.\0.2015г.
; унформачия о решениях принятьIх на внеочередном осА. Щата появления факта|7.12.2015г. Положительное. Публикация в газете <Эркин Тоо> от 22.12.2О15r.
5. ФинанСовая отчеТностЬ эмитента за отчетный квфал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

010 1.Оборотные активы 12886,8 \4547,9
020 2. Внеоборотные активы 78922,6 80484,6
0з0 З. [олгосрочнаlI дебиторскЙ

задолженность
040 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
21,54,4 1821,5

050 Итого активы (0 1 0+020+0з0+040J 9з963,8 96854,0

обязательства и капитал

060 1 .Краткосрочные обязательства i),74 ) з552,6
070 2..Щолгоосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070) з274,2 з552.6



090 собственный капитал

l.уставный капитал 220,а 220,0

2.{ополнительный оплаченный
капитilл

81l98,8 81l98,8

3. Нераспределенная прибыль 92]0,8 l 1882,6
4. Резервный капитал

100 итого обязательства и собственный
капитаJI (060+070+090)

9з96з,8 96854,0

Z. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчеТ об изменениях в капитаJIе

Код
cTDoK

на начатtо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Ва-шовая прибыль |297,з зз00,8

020 ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходььрасходы)

424],8 46]|,8

030 Операционные расходы 49] 5,5 зl,зз,2
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
569,6 48з9,4

050 Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

48,9

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

594,8 4888,3

070 Расходы по налогу на прибыль 59,5 48,8
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
5з5 з 4з99,5

090 Чрезвычайные статьи за минусом
наJIога на прибыль

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

5з5 ? 4з99,5

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Са;lьдо на l октября 2015г. 9||79.6 90689,6

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо 91119,6 90689,6
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

убытках
050 Балансовая прибыль или убытки за

отчетный период
594,8 4з99,5

060 .Щивиденды
070 Использование прибыли - 1084,8 1787,]
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитала
100 Сальдо на З1 декабря 2015г. 90689,6 9з301,4



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
эмиссионньIх ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объем
сведениЯ о привлеЧенных средствах, исIIользованньIх по каждому
направлениях использования привлеченных средств. -НЕТ

результате размещения
привлеченных средств,
из Еаправлений, и о

7. Заемные средства, rrолученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном кварта,ше"- НЕТ

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал. - НЕТ

9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента.- НЕТ
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента

в отчетном кварт€rле или в квартале, предшествУющем отчетному KBapTаJIy, и включает: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную буйагу, и общую сумму
доходов, начисленных по цеЕным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информациЮ О вJIияниИ сделкИ на деятельностЬ эмитента (финансовый результаt,дополнительные инвестициИ И Т.Д.), степенЬ имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагается коrrия опубликованного .ообщ.п""), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньж бумаг.-НЕТ

ый директоР рбенбаев

бухга-птер Э.Сейитова

fo;;;;;,d


