
Открытое Дкционерное Общество гостиница docryK> (Отчет за 3 квартал 2018 года)

1.Щанные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование оАо: Открытое акционерное обшество гостиница

кДостук>. ОАО гостиница <Достук>

Организационно-правовая форма: акционерное общество
зе4 4з525Местонахождение оАо: 720011. г. Биш

Основной вид деятельности: гостиничные услуги

2. Количество владельцев ценньж бlмаг 36

Количество работников эмитента 99,0

3. Список юридических лиц, в которых данньй эмитент владеет 5 о/о и более уставногО
капитаJIа - нет

4. ИнфорМация О существеНных фактах, затрагиВаюЩих деятельность эмитента ценньIх бумаг

в отчетноМ периоде: ВнеочереДное общее годовое собрание акционеров оАО 18.09.2018г.;

изменение в составе органов управления замена члена Правления Эшалиева С.А. на

Кадралиева Р.К.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapTa-ll

1. Сведения, включаемые в бlхгалтерский баланс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

Активы

010 1.Оборотные активы 1 1830,3 II492,з

020 2. Внеоборотные активы 80048,9 792з9,3

030 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. КраткосрочнаlI дебиторская
задолженность

2308,1 2884,4

050 Итого активы (0 1 0+020+03 0+040) 94t8,7,з 9з616,0

обязательства и капитал

060 1 . Краткосрочные обязательства 4724,0 3981,8

070 2.,Щолгоосрочные обязательства

080 Итого обязательства (060+070) 4724,0 3981,8

090 собственный капитал

1.Уставный капитал 220,0 220,0

2..Щополнительный оплаченный
капитал

81198,8 81 198,8

3. НераспределеннаJI прибыль 8044,5 8215,4

4. Резепвный капитал
100 итого обязательства и собственный

капитаJI ( 060+070+090)

94|87,з 93616,0



2. Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з, Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитrlле

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль -650,7 808,8

020 ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(лохолы-пасходы)

446з,8 4229"з

0з0 операционные расходь] 3580,5 4959,2

040 Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-03 0)

2з2,6
,78,9

050 ,Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

-4,4 -20,8

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

228,2 5 8,1

070 Расходы по налогу на прибыль 22,8 5,8

080 Прибыль/убыток от обычной
деятельности (060-070)

205,4 5)1

090 Чрезвьгчайные статьи за минусом
налога на прибыль

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

205,4 52,з

Код
стDок

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Саllьдо на 1 июля 2018г. 9140з,0 8946з,з

020 Изменения в учетной политике и
исправление сyщественных ошибок

030 Пересчитанное сальдо 91403,0 8946з,з

040 Чистая прибыль или убьттки, не

признанныg в отчете о прибылях и
убытках

050 Балансовая прибыль или убытки за

отчетный период
205,4 5??

060 дивиденды |654,7

070 Использование прибыли 490,4 ]52,7

080 Изменение по прибыли к
DаспDеделению

871,3

090 изменения уставного капитала

100 Сальдо на 30 сентября 2018г, 8946з,з 896з4,2

" 6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в

эмиссионньIх ценньж бумаг, которые включают в себя: общий объем

сВеДенияоприВЛеченныхсреДсТВах'исПоЛЬзоВаннЬжпокажДоМУ
направлениях исflользования привлеченньrх срелств, -НЕТ

результате размещения
привлеченных средств,
из направлений, и о

7. Заемные средства, пол)ленные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

кварт€}ле. Щанный пункт отражает заемные сродства, полученные эмитентом в отчетном



квартале, и заемные средства, поJIученные дочерними обществами в отчетном квартале.
остаток заемЕьж сРедств в сумме 50000 (пятьдесят тьтсяч)сом погашен.

8. Сведения о долгосрочньш и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за
отчетньiй кварт€rл. - НЕТ

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

в отчетноМ квартале или В квартале, предшестВующеМ отчетномУ KBapTauIy, и включает: вид
ценной бумаги, рЕLзмеР 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,
информаuию О влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результаг,
дополнительные инвестициИ И т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного соБбщеrt""), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньIх булtаг.-НЕТ

Абдрахманов

Э.Сейитова
$.,,fl 

Пu"r"rй бухгалтер


