
Презиленry ЗАО к ItФБ>

От ОАО < Курортторг Жетиген>>
20l4 года.

Заявка на размешение информации на Интернет-саЙте.

Просим Вас не позднее 31 января 2014 года разместить на Интернет -сайте квартаt]ьную
отчётность оАо ( Itурортторг )Itетиген >> за 4 KBapTaJT текущего r,ода.

f,,анные, включаемые в краткий.квартальный отчёт для публикации в средствах
массовой информации

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращённое наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
< Курортторг Жетиген; ОАО < Курортторг}Itетиген>>

- организационно-правовая форма << Открытое Акционерное Общества>
- ЮРИДИЧеСКиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номертелефона и ,гелефакса: 

г,. Чо.тпон-
Ата, ул. Советская, 15б тел, (03943) 4-ЗЗ-30
-основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количество владельцев ценньж бумаг и работников эмитента.

Itоличество владельцев ценных бумаг
Отчётного квартала

по состоянию на конец
i

l

8l

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньтх бумаг по
состоянию на конец отчётного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчётного квартала.

3,список юридических лиц, в которых данньтй эмитент владеет 5 процентами и бо"lтее

уставного капитала - нет.

в данном пункте отражается полное наименование юридического JIица, eгo
организаЦионно-правоваЯ форма, местонахОждение, почтовый аДрес, те'ltефон, факс.
адрес электронной почтьт и код окпо, а также доля участия в уставном каIIитаlе,

4. Информация о сушественньж фактах (лалее факт), затрагивающих деятельнос,гь
эмитента ценных бумаг в отчётном периоде - нет.
!анныЙ пункТ включает в себя сведения о наименовании факта, дате его пояt]ления.
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия
информации о данном факте.

5. Финансовая отчётность эмитента за отчётный квартал



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

(010) l. Оборотные активь] 1425l5 6664з5

(020) 2, Внеоборотные активы 7 570з5 7 42119

(0з0) 3. !олгосрочная дебиторск. Задолж.

(040) 4, Краткосрочная лебитор. Задолхt, 45557 4622

(0500 Итого активы( 0 l 0+020+030+040) l 499550 l408614
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства з001 84 205l13

(070) 2, fолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) 300 1 84 2051 13

(090) собственный капи.гал

2. Уставный капитал з 10120 3 10120
ЗЩополнительный оплаченный
капитал

корректировка по переоценке активов
4.Нераспределённая прибыль 7з8225 142з60

5. Резервный капитал 15 1021 15 l021

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

1499550 l408614

Код
строк

на начало отчётного
Периола (сом)

на конеt_l отчётн
Пепиопа (соьл\

(010) Валовая прибыль 685698 8б48 l 0

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

lз 191 5 1 60400

(030,1 Операционные расходы 57 551,2 7427з0
(040) Прибыль/ убыток от операционной

деятельности (01 0+020 -030)
242101 282480



(050) /{оходы и расходы от неоllерационной
деятельности

-79з0 -20872

1060.1 Прибыль ( убыток ) до вычета налогов
(040+050)

2з417 1 26 1 608

(070) Расходы по налогу на прибыль 2зз02

(080) Прибыль ( убыток ) от обычной
деятельности ( 0б0 -070)

2з4|7 | 2з 8з06

1090.1 Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(l00) Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

2з4|7л 23 8з 06

3.Сведения, включаемые в отчёт об изменениях в капитале
Код
строк

на начало отчётного
Периола ( сом )

на конец отчётн.
Периола ( сом )

010 Сальдо на к0 l >0 l 20 1 З г. 1062107 й]to7--
020 Изменения в учётной политике и

Исправление существенньIх ошибок

030 Пересчитанное са!,Iьдо

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

050 Чистая прибыль ( убытки ) за отчётный
периол

2з417 l 23 8з 06

0б0 !ивиденды 96912 969]l2

070 Корректировка по переоценке О.С.

080 Ограничение прибыли к распределению

090 изменение Уставного капитаJта

l00 Сальдо на K01>0l 20l4 г. 1 1 99з66 l20з501

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате ра]меЩеНИя
эмиссионньIх ценных бумаг, которые включают в себя: обший объём прив,ltечённых
средств, сведения о привлечённых средствах, исполь:]ованных по каждому из
направлений, и о направлениях исполь:]ования привлечённых средс,гв - нет.
7. Заёмные средства, полученные эмитентом и его дочерними обшествами в отчётном
квартале, Щанный пункт отражает заёмные средства, полученные эмитентом в от,чётном
квартале и заёмные средства, полученные дочерними обtцествами в отчётном квартале.



Заёмные средства, полуLIенные эмитентом в
Отчётнопц квартале

Заёмные средства, полученные дочерними
Обществами в отчётном квартале

Нет Нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за
отчётный квартаJI

!олгосрочные вложения эмитента за отчётный квартал Нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчётный квартал Нет

9. !охолы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента В

отчётном KBapTaJT e или в квартале, предшествующем отчётному кварталу, и вкJIючает: вил
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 лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки.
информачию о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финансовьтй результат.
дополнительные инвестицииит. л. ), информацию об условиях и характере закдючённой
сделки ( прелмет, условия, I]eHa слелки и т. д, ), степень имеющейся заинтересованности (

лица, заинтересованного в сделке), лату опубликования информачии о сделке в средствах
массовоЙ информации ( прилагается копия опубликованного сообщения), а так же дату
направления уведомления с информачией о сделке в уполномоченный орган по
регулированию рынка ценньж бумаг,

Сделки лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки не
проводились.

Бровко Л. !.

Ворочева А.А

вид ценной бумаги Размер доходов,начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленных по ценньIм
бумагам данного вида

Акция простая 2.50 969]l2^0


