
Открытое Акционерное Общество гостиница (Досryк> (Отчет за 4 квартал 2016 года)

1..Щанные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование ОАО:

Организационно-правовая форма: акционерное общество
Местонахождение ОАО:

основн ой вид деятельности : гостини5цщ9_Y9дуIц

2. Количество владельцев ценных бумаг 38
Количество работников эмитента 100,0

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

4, ИнфорМация О суrцествеНных фактах, затрагиВающиХ деятельнОсть эмитента ценньж бумаг
в отчетном периоде: НЕТ

5. ФинанСоваJI отчеТность эмитента за отчетный KBapTa-lt

1. Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

010 1.Оборотные активы |з962,7 13]26,|

020 2. Внеоборотные активы 80480,1 8 1 877,1

0з0 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

4з2\,6 |682,з

050 Итого активы (01 0+020+030+040) 98,164,4 97285,5

обязательства и капитаJI

060 1 .Краткосрочные обязательства 5з40,2 4594,5

070 2..Щолгоосрочные обязательствi

080 Итого обязательства (060+070) 5з40,2 4594,5

090 собственный капитал

1.Уставный капитатl 220,0 220,0

2.,Щополнительный оплаченный
капитал

8l198,8 81198,8

3. Нераспределенная прибыль 12005,4 ll272,2
4. Резервный капитал

100 98764,4 97285,5



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направJIении средств, привлеченньш эмитентом в результате размещения
эмиссионНьIх ценныХ бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по ,каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченньtх средств. -НЕТ

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль зl62,6 1221,0

020 Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходьграсходы)

4527,8 4з07.6

0з0 Операционные расходы 5)q5 ) 25]19,0
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
2з98,2 з009,6

050 ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

6,7 -4,6

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

240,4,9 3005,0

070 Расходы по налогу на прибыль 240,5 з00,5
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
2164,4 2]04,5

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

2|64,4 2704,5

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
tIериода

010 Сальдо на 1 октября 2016г. 91,265,5 9з424,2

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо 9|265,5 9з424,2
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибьiль или убытки за
отчетный период

2|64,4 2]04,5

0б0 ,Щивиденды
070 Использование прибыли -5,J -з4з7,]
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитала
100 Сальдо на 31 декабря 2016г. 9з424,2 9269|,0



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

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

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

в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному
ценной бумаги, рЕвмер доходов, начисленных на одну ценн}.ю
доходов, начисленных по ценЕым бумагам данного вида.

ценным бумагам эмитента
кварталу, и включает: вид
бумагу, и общую сумму

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 (финансовьiй 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 aоЬбщ.""";, u ,un*. дату направления
уведомлеНия с инфОрмацией о сделке в уtIолноМоченный орган по регулированию рынкаценньIх бlмаг.-НЕТ

Генеральн

Главный

Б.Кербенбаев

Э.Сейитова


