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Щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчёт для публикации в
средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращённое наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
< Курортторг Жетиген; ОАО < КурортторгЖетиген>>
- организационно-правовая форма << Открытое Акционерное Общества>>
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Чолпон-
Ата, ул. Советская, 156 тел. (03943) 4-33-30
-основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчётного квартала 78

Количество работников эмитента на конец отчётного квартала 4

.Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньж бумаг по
состоянию на конец отчётного KBapTaJ.Ia и количестве работников эмитента на конец
отчётного квартzIла.

3.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставного капитала - нет.

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код ОКПО, а таюке доля участия в уставном капитчlле.

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчётном периоде - нет.

,Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия
информачии о данном факте.

5. Финансовая отчётность эмитента за отчётпый квартал

1, Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс



Код
строк

на начало отчётного
Периода ( сом)

На конец
отчётного
периода( сом)

Активы

(010) 1. Оборотные активы 872711 714653

(020) 2. Внеоборотные активы 1005275 1055з39

(030) 3. Щолгосрочная дебиторск. Задолж.

(040) 4.Краткосрочная дебитор. Задолж. 2з294 зб654

(0500 Итого активы( 010+020+0З0+040) 1901280 18ббб4б

обязательства и капитал

(0б0) 1. Краткосрочные обязательства 32l621 25|499

(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 0б0 + 070) 32l621 25l499

(090) собственный капитал 310 120 310 120

2. Уставный капи,r,ал

3{ополнительный оплаченный
капитал

корректировка по переоценке активов
4.Нераспределённая прибыль 538971 574459

5. Резервный капитал 730 568 730 5б8

(100) итого обязательства и собственный
капитал ( 060 +070 + 090)

l579659 1615147

2.Сведения, включаемые в отчёт о прибылях и убытках.

Код
строк

на начало отчётного
Периода (сом)

На конец
отчётн
Периода (сом)

(010) Валовая прибыль ll572lб 124|937

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

368143 з74294

(030) Операционные расходы ll2262з l284222
(040) Прибыль/ убыток от операционной

деятельности (010+020 -030)
403336 332009

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-23265 -251бб



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

380071 30684з

(070) Расходы по налогу на прибыль 37029 з5464

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

з43042 271^з79

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

з4з042 27lз79

об3 включаемые в отчёт о0 изменениях в капитале
Код
строк

на начало отчётного
Периода ( сом )

На конец
отчётн.
Периода ( сом )

010 Сальдо на <01>01 2018г. 1507972 1579б59

020 Изменения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальд0

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчёте о прибылях и

убытках

050 Чистая прибыль ( убытки ) за отчётный
период

34з042 30б843

060 Щивиденды -27|355 -27|з55

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 изменение Уставного капитала

100 Сальдо на <<01>01.2019 г. 1579б59 |6|5147

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в реЗУльТаТе
размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объём
привлечённых средств, сведения о привлечённых средствах, использованных IIо

. каждому из направлений, и tr направлениях использования привлечённьш средств -
нет.
7. Заёмные средства, полученные эмитентом и его дочер.ними обществами в

отчётном квартале. ЩанныЙ пу[Iкт отражаеТ заёмные средсТВа, ПОЛУЧеННЫе



Заёмные средства, полученные эмитентом в
Отчётном квартале

Заёмные средства, полученные дочерними
Обществами в отчётном квартале

[IeT Нет

эмитентом в отчётном квартале и заёмные средства, полученные дочерними
обществами в отчётном квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчётный квартал

Щолгосрочные вложения эмитента за отчётный квартал Нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчётный квартал Нет

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов tlo ценным бумагам эмитента в

отчётном квартале или в квартале, предшествующем отчётному кварталу, и включает: вид

ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму
доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с

заинтересованными лицами :

1) Щата совершения сделки 26 ноября 2018года,
2) Информация о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д)
3) Информация об условиях и характере заключенной сделки .

Акционер Исакунова Айгул уменьшила долю владения'простыми именными акциями
ОАО <Курортторг Жетиген>.Доля в Уставном капитitле эмитета до изменения |40З7
акций на сумму 111296 сом,36.210%о от общего количества акциЙ общества;доля в

Уставном капитапе эмитета IIосле изменения 0 акций.
Акционер Акматов Жангазы Урсаевич увеличил долю владения простыми иМенныМИ
акциями ОАО кКурортторг Жетиген>>. ,Щоля в Уотавном Капитале эмитета до иЗМенеНИЯ

|4862 акций на сумму 118896сом,З8.ЗЗ9Уо от общего количества акциЙ общества.,Щоля В

" Уставном Капитале эмитета после изменения 25862 акций на сумму 206896 сом,66,7|5О/о

от общего количества акций общества
Дкционер Исакунова Айгул уменьшила долю владения проýтыми именными акциЯМИ

ОДО <Курортторг Жетиген>>. fiоля в Уставном Капитале эмитета до изменения \40З]

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на одну
ценнyю бумагу

Общая сумма доходов,
начисленЕых по ценным
бумагам данного вида

Акция простая 7/00 271 355



акций на сумму 1 1 1296сом , З6"210% от обrцего количества акций общества, [оля в
Уставном Капитале после изменения 0 акций.
Аширова Венера Кенешовна.секретарь общества, увеличила долю владения простыми
именными акциями ОАО>Курортторг Жетиген>. ,Щоля в Уставном Капитале эмитета
после изменения 30З7 акций на сумму 24296 сом, 7.834Оlо от общего количества акциЙ
общества
4)Щата опубликования информации о сделке в средствах массовой информации -27
ноября 2018года (прилагается копия опубликованного сообщения)
5) лата направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценных QyMa1 .:Z7 ноября 2018года.

Бровко Л.Щ.
Шмитько В.Н.

Аулиторское заключение к годовой финансовой отчётности эмитента.
Не'зависимой аулиторской компанией ОсОО>Аудит-Максат> ( лицензия на осуществление
аулиторской деятельногсти J\Ъ 0058 от 8 февраля2012 года.) в соответствии с
Международными Стандартами Аудита, проведён аудит финансовой отчётности
ОАО>Курортторг Жетиген>, включающий в себя исследованияи изr{ения,
подтверждающие точность сумм, указанных в бухгалтерском балансе и в отчёте о

прибылях и убытках. ОсОО>Аудит-Максат) считает, что в ходе аудиторской гIроверки

собраны и исследованы все необходимые аудиторские доказательства, предъявляющие

достаточную основу для выражения нашего мнения. По нашему мнению, основанному на
проведённом нами аудите, баланс и финансовые отчёты во всех существенных аспектах
верно отражают финансовое состояние ОАО>Курортторг Жетиген> наЗ1'.|2.2018 года в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности , кроме того
движение денежных средств за упомянутый период соответствует бухгалтерским
принципам.


