
Открытое Акционерное Общество гостиница dосryю> (Отчет за 2 квартал 2018 года)

1.Щанные об эмитенте

Полное и сокращенное Еаименование одо: Откррrтое акционерное общество гостиница

Организационно-правовая форма: акционерное общеgтво
Местонахождение одо:7 л.Ф 9б. т

основной вид деятельности: гостиЕичные услуги

2. Количество владельцев ценных брлаг Зб
Количество работников эмитента 99,0

3, СписоК юридичесКих лиц, в которьгх данньй эмитент владеет 5 Yо и более уставногокапитаJIа - нет

4, ИнфорМация О сут]Iественных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценньж бумаг
в отчетном периоде:общее годовое собрание акционеров оАо \2,04.2018г.;ЗАо
<ЩеНТРаЛЬНЫЙ ДеПОЗитариЙ> перевел ЗАО <Щостук Холдинг> 89з акции 2б.06.2018г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньтй KBapT€uI
1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

010 t.uооротные активы 12669,8 1 1830,3

020 2. ВнеоборотЕые активы 80258,0 80048,9
030 3. !олгосрочнаrI дебиторскм

задолженность
040 4. КраткосрочнаJI дебиторская

задолженность
зз05,8 2з08,1

050 Итого активы (0 1 0+020+030+04О 962зз,,l 94187,з

обязательства и капитчlл

060 I .краткосрочные оОязательства 4830,7 4724,0
070 2.Щолгоосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+07ф 4830,7 4]24,0
090 собственный капита_п

1.Уставный капита-п 220,0 220,0
2.,Щополнительный оплаченньй
капит€}л

81 198,8 81198,8

З. Нераспределенная прибыЙ 9984.2 8044,5
4. Резервный капитал

100 962зз,] 94|87,з



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З. Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитtlле

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитентом в результате размещеЕия
эмиссионньIх ценньж бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченЕьIх средств,
сведениЯ о привлеЧенньЖ средствах, использованньIх по каждому из направлениtто и о
направлениях использования привлеченньж средств. -НЕТ

7. Заемньте средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. Щанный пункт отражает заемные средства, полr{енные эмитентом в отчетном
КВаРТ€lЛе, И ЗаеМНЫе СРеДСТВа,.ПОЛУЧеННЫе ДОчерними обществами в отчетном KBapTa_lle. В

Код
СТрок

на нача_шо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль -560,8 -650,7

020 .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

440з,0 446з,8

030 Операционные расходы 3028,8 з580,5
040 Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
813,4 2з2,6

050 .Щоходы и расходы от
неоrтерационной деятельности

-4,8 -4.4

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

808,6 228,2

070 Расходы по нЕlлогу на прибыль 80,9 22,8
080 Прибьтль/убыток от обычной

деятельности (060-070)
727,7 205,4

090 Чрезвьгчайные статьи за минусом
цалога на прибыль

100 Чистая прибьшь/убьтток отчетного
периода (080+090)

727,7 205,4

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Са;lьдо на 1 апреля 2018г. 9|I24,| 9140з,0

020 ИЗменения в 1пrетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо 91124,| 91403,0
040 Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и
убьттках

050 Балансовм прибыль или убытки за
отчетньтй период

727,,7 205,4

060 Дивиденды I654,7
070 Использование прибыли 448,8 490,4
080 Ограничение прибыли к

распределению
090 Изменения уставного капитаJIа
100 Са;lьдо на 30 июня 2018г 91403,0 8946з,з



отчетном квартале поJrr{енные в l-квартаJIе краткосрочные заемные средства у физического
лица в размере 200000 (двести тысяч) сом, не полностью погаrттены остаток составляет 50000
(пятьдесят тысяч)сом.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовьж вложениях эмитента за
отчетньтй квартал. - НЕТ

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

в отчетноМ квартuIле или в квартале, предшествующом отчетному кварталу, и включает: вид
ценной бушlаги, размеР доходов, начисленНьIх на одну ценНую бумагу, и общую сумму
доходов, начисленньIх по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и харчжтере сдолки, 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 информачии о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньж буплаг.-НЕТ

Абдрахманов

Главный Э.Сейитова


