
Открытое Дкционерное Общество гостиниuа <fiос,гук> (Отчет за l KBýp'l''t.il 2i}18 Г*:ttii

1.,Щанные об эмитенте

Полное и сокращенно9 н аименование О АО : Отк р ытое а кцц рнерцQg*оýщq9ý9J9ý_LИЦЦ1_1i!
<ДосIук> . ОАО Lости.ница кДостчр>

Организ ационно -прав о в ая ф орма : gццдQн epJ{ р.е о 0Jщ9!твQ
Местонахождение ОАО: 7?0011" г. Бицкек. ул. Фрунзе . 435252. ф"а"кс 4З99Ц

Основной вид деятельности: гостицItчнъ]qJgдугц

2. Количество владельцев ценных бумаг 38

Количество работников эмитента 100,0

3. Список юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 Yо и более );cTcl1]llol'0
капитапа - нет

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитеFIта ценных буtvаrг

в отчетном периоле: НЕТ

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
cTDoK

на началпо отчетного
периода

На конец от.т

lIepи0/:l

Активы

010 1.Оборотные активы |29"79.з l 26б9

020 2. Внеоборотные активы 81059.8 80258,

030 3.,ЩолгосрочнаJI дебиторокая
задолженность

040 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

l 895,5 зз05.8

050 Итого активы (0 1 0+020+030+040) 959з4.6

обязательства и капитал

060 1 .Краткосрочные обязательства 4810.5 18з(),7

070 2.Щолгоосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070) 4810.5 48] 0.7

090 собственный капитазl

l.уставный капитал 220,0 :2 0"0* 
Btl.jB.2..Щополнительный оплаченный

капитал
lJ 1 1 98,8

3. НераспределеннаrI прибыль 9705.з 9q84,2
4. Резервный капитал

l00 95934.б 962j_j
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2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3. Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитtiле
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" б, Сведения о направлении средств, tIривлеченных :]митентом вэмиссиоЕнЬж ценньж бумаг, которые включают в себя: общий объем
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому
направлениях использования привлеченных средсiв. *НЕТ

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочернлtми сlбщес,IваN,I].' ]J ..I.Lte].|ilOýtквартале, [анный пункТ отражаеТ заемные средства, получеrIшые :]л,Iи геII,гON,I ],i {)']]ll..i.iiO]\l

резу,1 ьтате разN,re,шIeH I,1,l

llривrl9чеj{tlъ.iх срелст,fi .

из }IаIIравлелtий. и 0

Код
строк

На на.iапо oT.IеTHOI.сl

пеDиоIIа
I lit tcutlr,t t,, i:,,..,]i,*

0i0 Валовая прибыль 2480,6 _{/,rl Q

020 щоходы и расходы от прочей
операционной деятеriьности
(доходы-ра!:ходы)

4602.2 440з,0

030 Операционные раgходы 3081.8 ]()?я ll
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
4001 .0

--*:-j**_-*_-.,, ]

81] j l

050 .Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

1.9 l ()

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

4аа2.9 808,6

070 Расходы по нацогу на прибыль 400,] яOq
080 Прибыль/убыток от обьrчной

дц]9дэч99Iи (060-070)
з602,6 1)1 -|

090 Чрезвычайные статьи за минусом
нацога на прибыль

l00 Чистая прибьтль/убыток oTueiHo.o
периода (080+090)

з602,6 72"7,7

Код
строк

На начало отчетно],tl
пепипп2
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010 Сальдо на 1 января 2018г. 92024,0

020 Изменения в учетной .rопиrЙке 
"исправление существенных ошибок

0з0 ПересчитанЕое сальдо 9202,4 0
040 Чистая прибыль или убытки, ne

признанные в отчете о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибыль или убiIткrа за
отчетный период

з602,6

060 ,Щивиденды
070 Использование црибыли 4502.5
0в0 Ограничение прибыли к

!Q9цL9делению
090 Изменения уставного каIIитала
l00 Сзльдо на З1 марта 20i8 rl 91l24,|



квартале, и заемные средства, полученные дочерними 0бществами в 0тчетнOм квар,гаJlе. ]]

отчетном квартале поJryчены краткосрочные заемные средотва у физи,лесlсого лица ]] размере
200000 (двести тысяч) сом, которые булут погашены в конце 2-квартала 201 8 года,

8. Сведения о долгосрочЕых и краткосрочных финансовых вложеfiиях эNJ}IтеI]та з;}

отчетный квартаJI. - НЕТ

9. Щоходы rrо ценным бумагам эмитента.- НЕТ
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагашt э]vIитента

в отчетном KBapTaJIe или в квартале, предшествующем отчетному кв[tр,Iалу. и J]клк)L]лlет: jjrlд

ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и обurую cyмil{)/

доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноii "цI,IIIа},{}J.

заинтеросованными в совершении обществом сделки? включает: дату coBepuleнlбI сJlелIi}l.
информачию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финалrссlвый резуJтыгат,
дополнительные инвестиции и т.д.), степень имеющейся заиI"IтересоI]аннOс,гLI (.чица.

заинтересованного в сделке), лату опубликования информации о сделке в средствах llaccoBoij
информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а TaKxte 7]а]]} l:Ii11,1paBлeнi,lri

УВеДОМления с информациеЙ о сделке в уполноL,{о.tенныЙ орган гt0 регJ-,[рlрова}ltтт{] рыл{ка
ценньж бумаг.-НЕТ

Генера:lь ж, бдрахманов

Главны ,Сейиt uва


