
Открытое АкционеРное Общество гостиница <<Щосryк> (Отч ет за2квартал 201б года)

1.[анные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование одо: Открытое акционерное общество гостиница

Организационно-rтравовая 
ф орма: акционерное общество

Местонахождение ОАО: 72О0|1_ г. Биттткек_ чп Фпчтrса 4

основной вид деятельности: гостиничные услуги

2. Количество владельцев ценньж бумаг 38
Количество работников эмитента 109,5

3, СписоК юридичесКих лиц, в которых данный эмитент владеет 5 о/о иболее уставного
капитала - нет

4, Информация о суцIественных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде: НЕТ

5. ФинанСоваjI 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 1з699,5 l4195,2
020 Z. бнеоOоротные активь] 79876,0 79756,5
030 J. лолгосрочная деOиторская

задолженность
040 4. Краткосрочная лебиторскЙ

задолженность
з24з,4 2746,8

050 Итого активы (0 1 0+020+0З 0+И0) 96818,9 96698,5

обязательства и капитilл

060 l .Краткосрочные обязательства 4504,9 54з3,0
070 z.лолгоосрочные оЬязательства

080 уI,гого оOязательства (tJб0+070) 4504,9 54зз,0
090 Lооственныи кагIитал

r. у ставныи капитал 220,0 220,0

2.Щополнительный оплаченный
капитал

81 198,8 81 198,8

3. Нераспределенная прибылi 10895,2 9846,7
4. Резервный капитал

100 итого обязательства и собст"енньrи
капитал (060+070+090)

96818,9 96698,5



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З, Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. СВедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате р€lзмещения
ЭМИССИОННЫХ ЦеннЬIх бумаг, которые включают в себя: общиЙ объем привлеченных средств,
сведениЯ о привлеЧенных средствах, использованньIх по," каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченньtх средств. -НЕТ

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

0i0 Валовая прибыль -зз6,6 1649,2

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

470l,з 4189,6

030 Операционные расходы 4088,4 4477,4
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020_030)
2]6,3 |з6|,4

050 .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-16,8 -2|,6

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

259,5 1339,8

070 расходы по налогу на прибыль 26,0 l34,0
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
2зз,5 l205,8

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

2зз,5 1205,8

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 1 апреля 2016г. 9з301,4 92з|4,0

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо 93301,4 92з1,4.0
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибыль или убытки за
отчетный период

2зз,5 l205,8

060 Щивиденды -|894,2
070 Использование прибыли 1220,9 -360,1
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитала
100 Сальдо на 30 июня 2016г. 92з14,0 9|265.5



7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартzrле, Щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартiIле, и заемные средства, ПОл)^Iенные дочерними обществами в отчетном кварта-гrе.- 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 квартЕrле или В кварт€lле, предшестВующеМ отчетному квартчrлу, и включает: вид
ценной брlаги, размеР доходов, начисJIенНых на одну ценнlто буЙагу, и общую сумму
доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

l0, 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 заинтересоuu"поai" (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного .ообщ""""), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынкаценньж бумаг.-НЕТ
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