
Открытое Акционерное Общество гостиница dосryк> (Отчет за 3 квартал 2017 года)

1.Щанные об эмитенте

ПОЛНОе и сокращенное наименование ОАО: Открытое акционерное общество гостиница
<Достук). ОАО гостиница <Достук>

Организационно-[равоваjI форма: акционерное общество
Местонахождение ОАО: 720011. г. Бишкек. ул. Фрунзе 429б,тел.4З5252. факс 4З992|

Основной вид деятельности: гостиничные услуги

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

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

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньш бумаг
в отчетном периоде: НЕТ

5. ФинансоваrI отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
пеоиода

На конец отчетного
периода

Активы

010 1.Оборотные активы 14055.5 Iз66з,5

020 2. Внеоборотные активы 81959.2 81306,3

030 3.,Щолгосрочнtш дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

2lз9.з 27з0,|

050 Итого активы (0 1 0+020+030+040) 98154.0 97699,9

обязательства и капитi}л

060 1 .Краткосрочныg обязательства 5946.4 5675,9

070 2.,.Щолгоосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070) 5946.4 5675,9

090 собственный капитал

l.уставный капитал 220,0 220,0

2..Щополнительный оплаченный
капитчIл

81 198,8 81 198,8

3. НераспределеннаjI прибыль 10788.8 l0605,2
4. Резервный капита:l

100 98154.0 97699,9



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньD( бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о tIривлеченных средствах, использованньж по,каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченньrх средств. -НЕТ

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

010 Ва_повая прибыль 22тз.0 2109,6

020 Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходььрасходы)

3085.3 4526,9

030 Операционные расходы 4651.0 574т,4
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
647.з 895,1

050 Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

Z,J ,))

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

649.6 897,з

070 Расходы по н€lлогу на прибыль 65.0 89,7
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
584.6 807,6

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

584.6 807,6

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 1 июля 20|7r. 92820,7 92207,6

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сffIьдо 92820,7 92207,6
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Баланоовая прибыль или убытки за
отчетный период

584,б 807,6

060 flивиденды -1893,6
070 Использование прибыли 695,9 991,2
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитiIла
100 Са.пьдо на 30 сентября 2017г. 92207,6 92024,0



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

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

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.- НЕТ
ЭТа ИНфорМация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента

В ОТЧеТНОм кВартале или в квартiIле, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму
доходов, начисленных по 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 зzмнтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного сообrцения), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньж бупrаг.-НЕТ

Генерал . Абдрахманов

Э.СейитоваГлавн


