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К Полоrкению о порядке
Прелставления отчетнос
ти (информации) и раск
рытии информаuии субь
ектами финансового
рынка

ff,анные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчёт лля публикации в

средствах массовой информаuии
1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращённое наименование эмитента Открытое Акuионерное Общество

к Курортторг Жетиген; ОАО < КурортторгЖетиген>>
- организационно-правоваrI форма < Открытое дкционерное общества>
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Чолпон-

Ата, ул. Советская, 15б тел. (03943) 4-33-30
-основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньж бумаг по

состоянию на конец отчётного квартала и количестве работников эмитента на конец

отчётного квартала.

3.список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и

более уставного капитала - нет.

в данном-пункте отражается полное наименование юридического лица, его

организаЦ.оr*,о-прuвоваЯ форма' местонахОждение, почтовыЙ адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты и код окпо, а тdкже доля участия в уставном капитале,

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих

деятельность эмитента ценных бумаг в отчётном периоде - нет.

[анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,

влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия
информаuии о данном факте.

5. Финансовая отчётность эмитента за отчётный квартал

,l

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчётного квартала

l. Сведения, включаемые в бухга,чтерский баланс



2.Сведенияi включflемые в отчёт о прибылях и убытках.

Код
строк

на начало отчётного "

Периола ( сом)
На конец
отчётного
периода( сом)

Активы

(010) l. Оборотные активы 811307 201908

(020) 2. Внеоборотные активы 1055339 |9|2245

(030) 3. Щолгосрочная лебиторск. Задолж.

(040) 4.Краткосрочная лебитор. Задолж.

(0500 Итого активы( 010+020+030+040) 18ббб46 2114153

обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства 251499 465938

(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 0б0 + 070) 25l499 465938

(090) собственный капитал

2. Уставный капитал 310120 зl0120

3Щополнительный оплаченный
капитал

коDDектировка по переоценке активов
4.Нераспределённая прибыль 574459 607527

5. Резервный капитал 730 568 730 5б8

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

1866б4б 2114153

Код
строк

на начало отчётного
Периола (сом)

На конец
отчётн
Периода (сом)

(010) Валовая прибыль |241937 r280520

(020) fiохолы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
расхолы)

'374?94 4461б0

(030) Операuионные расходы |284222 14|5294

(040) Прибыль/ убыток от операционной
деятельности (010+020 -030)

332009 зl138б

(050) ffохолы и расходы от неоперачионной
деятельности

=30036 _32085

э



(0б0) Прибыль ( убыток ) до вычета налогов
( 040 + 050. )

306843 285868

(070) Расходы по налоry на прибыль 35464 235l2

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

21t379 262356

(090)

(100) Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

27l379 262з56

3.Сведен отчёт об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценных бумаго которые включают в себя: обший обьём

привлечённых средств, сведения о привлечённых срQдствах, использова,нных по

а каждому 
"з 

,rаrrрчвлений, и о направлениях использования привлечённых средств -
нет. ,..,

7. Заёмные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчётном квартале. Щанный пункт отражает заёмные средства, полученные

I

Код
строк

на начало отчётного
Периола ( сом )

На конец
отчётн.
Периола ( сом )

010 Сальдо на <01>01. 2019г. 1579653 1615147

020 Изменения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо l615147

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

убытках

050 Чистая прибыль ( убытки ) за отчётный
период

306843 262356

060 Дивиденды -271355 _193825

070 эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
_354бз

090 изменение Уставного капитала

100 Сальдо на <31>12>.2019 г. 1615147 1б48215



ЗаёмныЬ рредG1:ра, полученные эмитентом в
Отчётном KBa'nTa.;le] ',

Заёмные средства, полученные дочерними
Обществами в отчётном квартале

Этаинформа{ия пр9дставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчётном квартале или в квартаJIе, предшествующем отчётному квартаJIу, и включает: вид

.s,е_тJ9д 9yrllr,,:p*Yep доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму
доходов, начисленных по ценным бумагам ланного вида.

Размер доходов,
начисленных на одну

5.00

- ", 1 :",
l0, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами
}ДidНТёРесовбцньtпiй в со в ер ш ении об ществ о м сделки,включает :

::l. ,;_] , j. '. iз ] ,, :, ,

1')llaTa совершения сделки,
21ИЯtРоРмаiiйя' <j Ёjiйiiнии сделки на деятельность эмитета (финансовый результат,
ДЬтл,,Ьтfi{итеjidнБiё Ънвестиции 

" 
1, д)

3,)'LГ,нформацйя об условиях и характере заклюLIенной сделки
4)CTeiTeHb ийеюrltейся заинтересованности( лица, заинтересованные в сделке).
5)Дhта опубликовании информации о сделке.в средствах массовой информаuии

- . (придаl,аеLсfi, копия_ опубликованного сообщения)
6)l,[аТа напЁаБления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньтй орган по

регулированию рынка ценньгх бумаг.

I'лавный
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Бровко Л.Щ.
маданова М.о

Нет

Нет
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