
[Iрезиленту ЗАО ( КФБ>

От ОАО < Курортторг Жетиген>>
2013 года.

Заявка на размещение информации на Интернет-сайте.

ПРОСим Вас не позднее 3l октября 2013 года разместить на Интернет--сайте
КВаРТаЛЬНУЮ Отчётность ОАО к Курортторг Жетиген> за 3 квартал текуlлего года.

{аННЫе, ВКЛючаемые в краткий квартальный отчёт для публикации в средствах
массовой информации

1. fiанные об эмитенте:
- полное и сокраrцённое наименование эмитента Открытое Акционерное общество
< Курортторг Жетиген; ОАО < КурортторгЖетиген>>
- органи:]ационно-правовая форма << Открытое Акционерное общества>
- ЮРИДИЧеСКиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Чолпон_
Ата, ул. Советская, l56 тел. (03943) 4-33-З0
-основной вид деятельности эмитента Услчги.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

-
| Колиrýс]во раЬотников эмитента на конец от.tётного кварт?ла 5 

l

!анный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньтх бумаг по
состоянию на конец отчёr,ного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчётного квартаца.

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

в данном пункте отражается полное наименование лорилического Лица, его
организаЦионно-правоваЯ форма, местонахОждение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код окпо, а также доля участия в уставном капитале,

4. ИНфОРМаЦИЯ О сУщественньтх фактах (лалее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчётном периоде - нет.
щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его tIоявления,
влиянии факта на деятельность эN4итента, а также дату и форrу раскрытия
информаuии о данном факr,е.

5. Финансовая отчётность эмитента за отчётный KBapTiLц

количество владельцев ценньж бумаг по состоянию на конец
Отчётного квартала 81



l. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

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

Код
строк

на начало отчётного
Периола ( сом)

На конец
отчётного
периола( сом)

Активы

(0l0) 1. Оборотные активы 66971з 7425|5

(020) 2. Внеоборотные активы 586246 75]035

(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторск. Задолж.

(040) 4.Краткосрочная дебитор. Задолж. l 5095 45557

(0500 Итого активы( 0 l 0+020+0З0+040) I255959 1499550

обязательства и капитап

(0б0) l. Краткосрочнь]е обя:зательства 1 93852 300 l 84

(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) 1 9з852 300 l 84

(090) собственный капитал

2. Уставный капитал з l0l20 з 1 0120

3.Щополнительный оплаченный
каПиТ€IJ'I

корректировка по переоценке активов
4. Нераспределённая прибыль 60096б 7з8225

5. Резервный капитац l5 l02l l51021

(l00) Иrоrо ;;;б;r-*,rrой
капитал ( 0б0 +070 + 090)

|255959 l 499550

Код
строк

на начало отчётного
Периода (сом)

на конец отчётн
Пепиода (сом)

(010) Валовая прибыль 7з787 l 685698

(020) Щохолы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы *

расхолы)

13 l915

(030) Операционные расходы 2 1 0000 57 5512

(040) Прибыль/ убьтток от огIерационной
деятельности (0 1 0+020 -030)

52787 | 242101



(050) _71053

4568 1 8

-456n

2з4171

2з417 l4111зб

4l 1 1зб

Доходы и расходы от rIеоперационной
деятельности

Прибыль ( убьтток ) до вычета налогов
040 + 050 )

Расходы по налогу на прибыль

Прrб",r( ф", ) оiоб"",rой
деятельности ( 060 -070)

Чрезвычайные статьи за минусом напога
на прибыль

Чистая прибьтль ( убыток ) отчётного
периода

3,сведения. включаемые в отчёт об изменениях в капитале

6, Сведения о направлении средств, привлечённьж эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бl,маг, которые включают в себя: общий объём привлечённых
средств, сведения о привлечённых средствах, использованных по каждому из
направлений, и о направлениях исполь:]ования привлечённых средств * нет.
7. Заёмные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчётном
квартале. flанный пункт отражает заёмные средства, полученные эмитентом в отчётном
квартале и заёмные средства. полученные дочерними обществами в отчётном квартале.

Код
строк

на начало отчётного
Периола ( сом )

на конец отчётн.
Периола ( сом )

0l0 Сальдо на <0l >,0l 20l З г. l062107 |06210,7

020 Изменения в учёт,ной политике и

Исправление суu{ествен[lых <lrrlибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в от.tёте о прибылях и

убытках

050 Чистая прибыль ( убыr,ки ) за отчётный
период

8]]з1 2з4|7\

060 Дивиденды 969].2 969]l2

070 К"рр.-rро"-а 
"о "ерБоц.rп. 

ОКl

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение Уставного капиl,аJIа

100 Сальдо на к01> 10 20l 3 г. l0529з2 1 l 99з66



Заёмные средства, полученные
Отчётном квартале

Заёмные средства, полученные дочерними
Обш]ествами в отчётном кварта,те

)митентом в

8. Сведеr-rия о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчётный квартал

!олгосрочные вложения эмитента за отчётный квартал

Краткосрочные вложения эмитента :]а отчётный квартал

9. Щохольт по ценным бумагам эмитента.
ЭТа Информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
Отчётном квартале или в KBapTaJTe, 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.

Размер доходов.начисленных Обшаr.уrr" д"""д""
Ila одну ценную бумагу начисленных по ценным

бумагам данного вида
969]l2,0

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
ЗаИНТересованными в соверlllеitии обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информаuию о влиянии сдс-iтки на деятельность эмитента ( финансовый результат,
ДОПОлнительные инвестици}л и т. д. ), информацию об условиях и характере закдючённой
сделки ( предмет, условия, IJeHa сделки и т. д. ), степень имеюlцейся заинтересованности (

лица, заинтересованного в сделке), лату опубликования информации о сделке в средствах
маСсовоЙ информачии ( прилагается копия опубликованного сообщения), а так же дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по
регулированию рынка цен}iых бумаг.

Сделки лицами, заинтересOванными в совершении обществом сделки не
проводились.

l lрелселат.п" Прu"r""";

Главный Бухгалтер ,,, ,

Бровко Л. f.

Ворочева А.А

Вид ценной бумаги

Акция простая


