
Открытое Акционерное Общество гостиница <<flocryK> (Отч ет за2квартал 2017 года)

1..Щанные об эмитенте

Полное и сокращенЕое наименован ие оАо: Открытое акционерное общество гостиница

организационно-правовая форма: акционерное общество
МеСТОНаХОЖДение ОДО: 72001l _ г_ Биттrкек vп (Г)nrlTrap /

основной вид деятельности: гостиничные услуги

2. Количество владельцев ценньж бумаг 38
Количество работников эмитонта 100,0

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

4, ИнфорМация О сутцествеНных фактах, затрагиВающих деятельность эмитента ценньж бумагв отчетном периоде: НЕТ

5. ФинанСоваlI отчеТность эмитента за отчетный квартz}л

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

лктивы

0l0 I.Uооротные активы lз464,9 14055,5
020 2. Внеоборотные активы 81820,0 81959,2
030 3 . .Щолгосрочная дебиторская

задолженность
040 +. краткосрочнtш дебиторская

задолженность
2294,1 2|з9,з

050 Итого активы (0 1 0+020+030+040) 9]579,0 98154,0

обязательства и капитал

060 l .Краткосрочные обязательства 4758,з 5946,4
070 z.лолгоосрочные оОязательства

080 иl гого оOязательства (Uб0+070) 4758,з 5946,4
090 собственный капита_п

I. у ставныи капитЕIл 220,0 220,0
2..Щополнительный оплаченный
капитал

81l98,8 8l198,8

3. Нераспределенная прибьЙ 11401,9 l0788,8
4. Резервный капитал

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

97579,0 98l54,0



2. Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитztле

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещения
эмиссионньж ценньтх бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованньIх по. каждому из направленпil,, и о
направлениях использования привлеченньж средств. -НЕТ

Код
строк

на начаrrо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль -858,3 221з,0

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

55з0,1 3085,3

030 операционные расходы 3091,9 4651,0
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 l 0+020_030)
I579,9 647,з

050 ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

2,6 /,3

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

1582,5 649,6

070 Расходы по нalлогу на прибыль l58,3 65,0
080 Прибыль/убыток от обьтчной

деятельности (060-070)
l424,2 584,6

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

l00 Чистая прибыль/убыток отчетного
периода (080+090)

l424,2 584,6

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 1 апреля 20l7r. 9269|,0 92820,7

020 Изменения в учетной политике и
исправпение существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сztльдо 92691,0 92820,]
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибыль или убытки за
отчетный период

l582,5 584,6

060 .Щивиденды -1893,6
070 Использование прибыли -1452,8 695,9
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного каrrитаJIа
l00 Сальдо на 30 июня 20|7г. 92820,7 92207,6



7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. ,щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартitле, и заемные средства, полrIенныо дочерними обществами в отчетном кварта-гrе.- НЕТ

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

9.,Щоходы по цонным бумагам эмитента"- НЕТ
Эта инфоРмация представляетсяпри начислении доходов по ценным бумагам эмитента

в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчотному квартаJIу, и включает: вид
ценной бупlаги, piшMep доходов, начисленНых на одну ценнуто буЙагу, и общrю сумму
доходов, начисленных по ценным бумагам дапного 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 (фйнансовый 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 iообщ.""я), а также дату направления
уведомления с информацией о сд9лке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценных бупtаг.-НЕТ

Кербенбаев

Э.Сейитова


