
Открытое Акционерное Общество гостиница <Щосryк> (Отчет за 1 квартал 2017 года)

1.Щанные об эмитенте

Полное и сокраIценное наименование одо: Открытое акционерное общество гостиница

Организационно-правоваJI форма: акционерное общество
Меотонахождение оАо: 720011. г. Бишкек. чл. Фрунзе 429б,тел. 435252. факс 4Зgg21

основной вид деятельности : гостиниgцщ9-y9дудц

2. Количество владельцев ценных бумаг 38
Количество работников эмитента 1 00,0

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

4. ИнфорМация О существеНных фактах, затрагиВающиХ деятельнОсть эмитента ценньIх бlмаг
в отчетном периоде: НЕТ

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 |з726,1 |з464,9

020 2. Внеоборотные активы 8 1 877,1 81820,0

030 З. ЩолгосрочнаJI дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

1682,з 2294,1

050 Итого активы (01 0+020+030+040) 9]285,5 97579,0

обязательства и капитал

0б0 l .Краткосрочные обязательства 4594,5 4]58,з

070 2.Щолгоосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070) 4594,5 4]58,з

090 собственный капитал

l.Уставный капита_гl 220,0 220,0

2.Щополнительный оплаченный
капит€tл

81198,8 81198,8

1 Нераспределеннiul прибыль 7|2]2,2 l 1401,9
4. Резервный капитал

l00 итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

97285,5 9]579,0



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль |22|,0 -858,3

020 Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходьl-расходы)

4з07,6 55з0,1

0з0 Операционные расходы 2579,0 з091,9
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
3009,6 l5]9,9

050 Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-4,6 2,6

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

3005,0 l582,5

070 Раgходы по налогу на прибыль 300,5 158,3
080 Прибыль/убьтток от обычной

деятельности (060-070)
2]04,5 |424,2

090 Чрезвычайные статьи за минусом
нztлога на прибыль

100 Чистая прибыль/убыток оrчетно.о
периода (080+090)

2]04,5 l424,2

Код
сТDок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Са-шьдо на 1 января 2017г, 9з424,2 92691,0

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное саJlьдо 9з424,2 92691,0
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчет9 о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибыль или убытки ii
отчетньтй период

2704,5 l582,5

060 Щивиденды
070 Использование прибыли -з4з],7 -|452,8
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменеция уставного капитirла
100 q9д!д.. на 31 марта 20|7г. 92691,0 92820,7

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в
эмиссионньIх ценньж бумаг, которые включают в себя: общий объем
сведения о привлеченных средствах, использованньtх по каждому
направлениях использования привлеченньж средсt'в. -НЕТ

результате размещения
привлеченных средств,
из направлений, и о



7. Заемные средства, полr{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартiIле. ,ЩанныЙ пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.- 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 квартarле или в квартаJIе, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид
ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценнlто бумагу, и общую сумму
доходов, начисленных trо ценным бумагам данного 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 rrо регулированию рынка
ценньж бумаг.-НЕТ

Б.Кербенбаев

Э.Сейитова


