
Открытое АкционеРное Общество гостИница <<Щостук> (Отчет за 4 квартал 2017 года)

1..Щанные об эмитенте

Полное и coKpaITIeHHoe наименование ОАО:
кДостук>. оАо гостиница кДост)rк>

Организационно-правовая форма: акционерное общество
Местонахождение ОАО: l- г. Биrrт 429б. тел. 4З5

Основной вид деятельности: !Qс:гиничные }iслуги

2. Количество владельцев ценных бумаг З8
Количество работников эмитента l 00,0

З. СписоК юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 о/о и более уставного
капитала - нет

4. Информация О существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных буr.,rаг
в отчетном периоде: НЕТ

5. ФинансоваlI отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетног0
периода

На конец отчетного
периода

Активы

010 l.Оборотные активы 1366з,5 12997,]

020 2. Внеоборотные активы 81зOб.з 8 ] 059.7

0з0 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

21з0.1 |896,2

050 Итого активы (01 0+020+030+040) 97699.9 9595з.6

обязательства и калитал

060 1 .Краткосрочные обязательства 567 5.9 4813,4
070 2.Щолгоосрочные обязательствi

080 Итого обязательства (060+070) 5615.9 481з,4
090 собственный капитал

1.Уставный капитаt 220,0 220,0

2.!ополнительный оплаченный
капитаJI

81 198,8 81 l98,8

3. Нераспределенная прибыль 10605.2 9]2|,4
4. Резервный капитал

100 9]699.9 95 95 з,б



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 размещения
эмиссионНьIх ценныХ бумаг, которые включаюТ в себя: общий объем гIривлсчеFIных средстts"
сведения о привлеченных средствах, использованных по,каждому из направлений, и о
направлениях испоЛьзования привлеченных средЬтв, -НЕТ

Код
строк

на начало отLiетного
шериода

На конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль 2109.6 2480,6

020 Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

4526.9 4602,2

030 операционные расхOды 5741.4 3081,8
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З 0)
895.1 4001,0

050 .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

1) 1,9

060 Прибыль/убыток до вычета нfu,Iогов
(040+050)

897.з 4002,9

070 Расходы по наJIогу на прибыль 89.7 400,з
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
807.6 з602,6

090 Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

100 Чистая прибыльlубыток отчетного
периода (080+090)

807.6 3602,6

Код
стDок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 1 октября 2017г. 9220],6 92024,0

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо 92207,6 92024.0
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибыль или убытки за
отчетный период

807,6 3602,6

060 Дивиденды
070 Использование, прибыли 9ql ? 4486,4
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитчuIа
l00 Сальдо на 31 декабря 2017г. 92024,0 9I1,40.2



7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. [анный 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 влоIкениях эмитента за
отчетный квартал. - НЕТ

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

в отчетном квартале или в квартале, IIредшествУюЩем отчетному KBapTaIy, и включает: ви/l
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную буйагу, и обrцую 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,доIIолнительные 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 по реI,улированию рынкаценЕьIх бумаг.-НЕТ

Ж. АбдрахманOв

Э.Сейитова


