
Открытое АкционеРное Общество гостиница (Досryк> (Отчет за 4 квартал 2018 года)

1.Щанньте об эмитенте

ПОЛНОе И СОКРаЩеНнОе наименование ОАО: Qrщрьцрqзщ:lцllцэдlцgе общество гостиница
<Достук> . ОАО гостиница <Дост),к>

организационно-правовая форма: акционерное обlдество
местонахождение одо: 11. г. Биттl . Фочнзе 42 с4З

основной вид деятельности: гостиничные чслчги

2. Количество владельцев ценных бумаг 36
Количество работников эмитента 99,0

3. СписоК юридичесКих лиц, в которых данньтй эмитент вJтадеет 5 о/о и более уставного
капитаIIа - нет

4. ИнфорМация О суU]ествеНньтх факr,ах,:]атрагиВаrOtциХ деяте-:Iьносl.ь эмитенТа ценньгх брrаг
в отчетном периоде; нет
5. ФинанСовая отчетность эмитента за отLIетный квартал

l, Сведения, вклIочаемьте в бухгаптерский баланс

Код
строк

На начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

0l0 1.Оборотные активы 11492,j l0873,7

020 2. Внеоборотные активь] 792з(),3 78409,5

030 З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

040 4. Краткосрочная лебиторская
задолженносl,ь

2884.4 2з29,9

050 Итого активы (01 0+020+030+9491 9з616.0 91б 1з.1

обязательства и капитал

060 1,Краткосрочные обязательства 3981,8 2з56,7

070 2.Щолгоосрочные обязательства

080 Итого обязательства (0б0+070)J)

Собственный капи,tа;l

3981.8 2з56,7

U90

1.Уставный капитzul ))о п 220,0

2.Щополнительньтй оплаченный
капитал

81 198,8

Bz l_s.+

81198.8

3. Нераспределенная прибыль 78з7.6
4, Резервный каттитал

100 итого обязательства и собственный
капитал (0б0+070+090)

9361б"0 91б 13,1

2. Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках



Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Валовая прибыль 808.8

4] ]9.]

- 1082,6

020 ,Щохолы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы-расходы)

4065,4

030 Операционные расходы 4959,2 4287,0
040 Прибьтль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
]8,9 -|з04,4

050 ,Щоходы и расхолы от
неоперационн ой деятельности

-20.8 3.9

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

58,1 1з00,3

070 Расходы по налогу на прибыль 5,8
080 Прибыль/убыток от обычной

деятельности (0б0-070)
ý) 1 l300,3

090 Чрезвычайные статьи за мин},соN,{

налога на прибыль
l00 Чистая прибыль/убыток отчетного

периода (080+090)
5? l lз00,3

3. Сведения, вклк)чаемые в отчет об и:зменениях в капита:Iе

6. Сведения о направлении средств, rIривлеченных эмитенто]\,I в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые вклIочаю] в себя: обrций объем lIрив,ltеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованньIх по каждому из направлений, и О

тiаправлениях использования привлеченных средств, -НЕТ

7. Заемные средства, полученньiе э]\,{итентом и eгo дочерними обществами в отчетнОм
квартале. Щанный пункт отражаL,т заемные срЪлс,гва. поrt_yченные эмитен.I ом в оТЧеТНОМ

квартале, и заемные средства, полученЕые дочерними обшествами в отчетно]\{ KBapTa"re.-HET
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньтй

квартал. - НЕТ

На начацо о,гLiе,l,ного на конец отчетного

Сальдо на 1 октября 2018г, 896з4,2

Изменения в у.lетной политике и
исправление существенных ошибок

признанные в отчете о прибылях и

. J52,] 1 +922,5

Балансовая прибыль или убытки за
отчетный период

виде+tдьI

]4сцолlзование прибыли
Изменение tTo прибыли к

пределению
изменения уставного капитала
Сальдо на 31 декабря 2018г,



9, Щохолы по ценным бумагам эмитента,- НЕТ
Эта информация lтредставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента

в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид
ЦенноЙ бlмаги, размер доходов, начисленньтх на одну ценную бумагу, и общую сумму
доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информаuия об условиях и характере сде"lIки. совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информаuию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
Заинтересованного в сделке), лату опубликования информаuии о сделке в средствах массовой
информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления
уведомления с информачией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка
ценньж бр,rаг.-НЕТ

Генеральн Ж. Аблрахманов

Э.С'ейитоваГлавн


