
Президенту Здо ( кФБ))

От ОАО < Курортторг Жетиген>
2014 года.

Заявltа на разN{еIцеrrие информации на Иrlтернет-сайте.

ПросиМ l]ac не llозднее 30 апреля 2014 года размесl.и.rь на Интернет-сай,tе KBapтaLlbHy.K)
отчётность оАО к Itурорт,торг Жетиr.ен> за I квартац текущего года.

fiанные, вклIочаемые в Itраткий кварта.rrьный отчёт для публикrtции в средствах
массовой информации

1. {анные об эмитенте:
- Irолное и сокраrцённое наименова}Iие эмитента Открытое Акционерное Общество
< Itурортторг Жетиген; ОАО к КурортторгЖетиген>>
- организационно-пРавовая форма < Открытое Акционерное Обrцества>>
- tоридический l.r по.lтовый адрес эмитента, F{о]\.{ер,телефона и телефакса: г, Чолпон-
Ата, ул. Советская, 156 тел. (03943) 4-33_30
_с.lсновной t]и/I деятельности эми.гента Ус.пyги.

/{анньтй пункт вклIочает в себя сведения о количестве владельцев ценньш бумаг по
сост,ояниIо на конец отчётного квартала и колиLIестве работников эмитента на конец
отчётного кварта]]а.

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

В данттоп,t llyHKTe отра}кае'ся IloJl'oe наименоtsание юрилического лиLIа. его
организаЦиотrно-правоваrI форма, место}{ахО)ltдение, гtочтовьтЙ алрес. телефон, факс.аДрес э,[ектронной почты и код окгIо, а также /{оля участия в ycтaвHoм каlIитале.

4, Информаr{ия о суtllественных (lактах (лалее факт), затрагивающих деятельнос"гь
эмитента I{енных бутrлаг в отчётном периоде - ьтет.

flатlньтй пункт вкJIюLIает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятеrIьность эмитентa, а также дату и фърrу раскрытиrr
информачии о данном факте,

5, Финаrтсовая отчётность эN4итента за отчётньтй квартал
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2. Itоли.lество владельце

| Коrtичес,гво влалельцев L
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[. С'ведения. включаемые в бухгалтерский баланс

2.Сведения, включаемые в от.tёт о прибылях и убытках,

Itод
строк

на начало отчётного
Периода ( сом)

На KoHetI
отчётного
периода( сом)

Активьт

(010) l. Оборотные активы 6664з5
']эох4 -

(020) 2. Внеоборотные активы 7421,79 |()2\445

(0з0) З, Щолгосрочная дебиторск. Задол>lс.

(040) 4.КраткосроLIная лебитор. Задолrк. 4622 l з283

(0500 Итого активы( 0 l 0+020+030+040) 1408б14 141 l999
обя:зательства и каlIитал

(0б0) l, i(раткосрочные обязательства 2051 13 343 53 0

(070) 2. flолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) 20511з з4з5з0

(090) собственньтй капита-п

2. Уставньтй капитал j 10120 3 10120

З!ополнительный оплаченный
капитал

коррекJировка по переоценке активов
4. Нерасгrредезrёнтlая tlрибыль ]42з60 ооzзzв

5, Резервный капитал 1 5 1021 15 102l

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

1408614 14l1999

Itод
cTl]OK

на начало отчётного
Периода (сом)

на конец отчётн
Периода (сом)

(010) Ва,товая прибыль 8648 l 0 1 69609

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

1 60400 30413

(0З0) Операционные расходы 742]з0 |68]62
(U4U) l1рибыль/ убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020 -0З0)
282480 31260



(050) f{охолы pr расходы от неоперационной
деятельности

-208]2 -з479

(060) 11рибыль ( убьтток ) ло вычета нацогов
шlq:L.qщ)

26 1 608 Z7781

(070) Расходы по налогу на прибьтль zзз02

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

238306 27781

(090) Чрезвычайные статьи за ]\.{инусомI налога
на гlрибьтль

(100) Чистая прибыль ( убыток ) от.tёттrого
периода

2з8з06 2]781

Код
строк

на начало отчётного
Периола ( сом )

На KoHeTt оr,чётн
Периола ( сом )

010 Ссьтьдо на <01>0i 2014 г. |062107 120350l

020 Изменения в у.tётной политике I,I

Исправление существенньж ошибок

030 IIересчl.rганное сальдо

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

убьттках

050

бФ

Чистая гтрибыль ( убытки ) за от.тётный
период

Дивиденды

23 8306

969]12

2]781

- Lб28ij

070 Itорреlстировка по переоценке О.С.

080 Ограни.lение прибыли к распределению

090

l00

изменение Уставного капитала

Сальдо на K0l>04 2014 г. 1203501 l 068469

3,Сведения, включаемые 1з от.тёт об изменениях в капитале

6" Сведения о направлении Средств, привле.tённых эмитентом В резуJrьтате раJмещения
эмиссионНЬж ценныХ бумаг, которые вклIочают в себя: общиЙ объём привлечённых
средств, сведения о привлечённых средствах, использованных по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлечённых средс,гв - нет.
7. Заёмные Ср€дства, полученные эми,гентом и его дочерними обществами в отчётном
квартале, !анный пункт отражает заёмньте средства. полученные эмитентом в отчётном
квартаltе и заёмные средства, ]IолуLIенные дочерними обществами в отчётнtlм квартаJIе.



З аёМНЫе Cpe/IcTBa, пол уIIенFIые э\,{I4теI{том Заёплные средства, по.lIученные дочерними
общест,вами в отчётном квартаце()тчётном квартале

8, Сведения о долгосрочных и краткосроLIных финансовых вложениях эмитента за
отчётный квартал

щолгосрочные вло)tения эмитента за отчётный квартал Не,г

КраткосрОчные Rлохtения эмитента :]а отчётный квартаlr Нет

9, fiоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется IIри }{аLIислении доходов по ценным бумагам эми.гента в
от,чётном квартале или в квартаце, предшествуIоlцем отчётному кварталу. и вк,тючает: вид
ценной бумаги, ра:]меР доходов, начисленных на одну ценнуrо бумагу" и общ) ю с}мм}
доходов, начисленньiх по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере с.]]елки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает.: дату совершения сделки.
информаuию о влиянии с/{елки на деятельнос"гь эмитента ( финансовый результа.г,
дополнительные инвестиции и т, Л. ), информацию об условиях и характере закдючённой
сделкИ ( предмет, условия, Цена сделки и т. д. ), степень имеющейся заинтересованности (

лица, заинтересованного в сделке), лату опубликования информаuии о сделке в средствi}х
массовой информаuии ( прилагается копия опубликованного сообrцения), а,гак же лат},
направлеНия уведомJIения с иьтформацией о сделке в упоJIномоченrльтй орган пс)

регулированию рынка LIенных бумаг,

сделltи лицами, заиIlтересованными в совершении обществом сделки не
проводI1.1tIсь.

председатель Пра Бровко Л. fi.

Ворочева А.А

вид ценной буптаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Обща" сумма доходов,
начисленных по ценньIм
бумагам данного вида

Акция простая 4,20 l 628 1з.0

Главный


