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Ol ОАО << KypclpT,r tlpl, }Itе,гrll,ен>t
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За я в tttt Htl рrlз ]\{ е ll(elI II е lt rl c|rtlp пt а tlи ll н it Ин.гер н е.г-са й.ге.

Просим Вас не позднее 31 октябя 20l4 года разместить на Инт.ерне.г -сай,t,с KBapl.a-llbнvlo
отчёr,тrость оАо ( Itурортторг Itетиген> за III KBapTalI текущего года.

fiаННЫС, ВItЛIОчаемые в ttpa,l lcltй кварr,альtlыli о,г.tёт дляl гlуб"rlикrlllllи в cpeilc,t,Brlx
пrассовой ll llформа цl.t lt

1. f{аlllrые об эмrrr,снт,е:
- ПОЛНОе И СОКРаЩённOе наиме}lование эN,tи,I,е}{та Оl,1сры,r,ое Дкtllrонернос ()бшlес,l Btl
< Курорr,торг, }Кет,lлгеrr; 0АО < Курор.гторг}Ке.гигеtl>>
- ОРГаНИЗациО}]но-правоваrI форма << С),r,lсры,гос Дкt(ионерIr 0е ()б tl(сlс,гв:t>
- ЮридиLrеский t.T Itо.гt,оlзый алl)ес:)мI,il.еtt,l.il" tlоN,lер tе,tесРоrtа 1,1 t.e,lc(lttKc:a: l, tlo.,ttttltt-

Aтa, ул. Сове,rская. 156"гел. (0391З) 4-3З-30
-осtлоtзttой вил леягеjlьности эN,lи геl],rа Ус;lчr.и.

2. Количество владельцев це}{ньж бумаг и работникоts эмите}Iта.

Коли.tество владельцев ценных бумаг по состоrIFIию на KoHelI
Отчётноl,о квартала

[анный пуrrкТ вк,цк)LIаеТ в с,ебя сведенLIя о коJIиr{естве t]JlillцeJlbt{er] llеtll]ых б\л,lаг ttcl
состояниК) }{а Ko}Ier{ о,t,чётного KBapl,ajla и колиLIестве рабоr,rтикоLt )N,Iит,е}]l,А г{а KoIlCII
от.tётilого квартаJIа,

З.Список юрилиtIеских лиl{, R когорыХ j(arlHbtti э]\{иl.е1I,i,в,Iод9е-I 5 ttptlt{ctrtab,,tt,t tl бо:tес
усl,авного каlIи,гала - IIe,I .

В даirrтом пунl(,ге отражаетсrI IlолI{ое tlttимеtiоRание к)ридического JIиI{а. е[,о
организаЦионно-правоваЯ форлта' местошахОждение, Ilоч,говыл"{ адрес. телеtРсltт. факс.
аДрес электронной почты и коД окгIо, а также доля учасТия 1з ycтaBнo]\4 КаlIИl'а,]е,

4, Информация о сушiес,гr]е}ltтых факr,ах (далее tPaK,r,), :зitтраl.иваIоlI{их .цеrIlеJIьr{осlь
эми,l,ента ценных бу,маl в (),г.]illноi\I IIерио.](е " т{е1,.

fiанныli IIУFIК'I ВкЛК)чаеl в ссбя 0I}елсt{иil о I{|,lи\,1еноват]ии факrа, j{a,I е ci,O lIояв.tснLlrt.
вiIия}iиIl факта на деятелЬtlос,гЬ э\,{tl,геtl,га. i],гilк)I(e jlаг)/ и форму рltскрыгия
инфорп,rации о даFIнOлI факr-е,

5, Фигtансовая о,гчё,llн oc,Ib эN{ и,ге}i.l.а за оr,.iё,гтtый Kвapl.i1.]l

R()



Код
строк

Flа начало от.тёr,ного
[Iериола ( сом)

На коне
от,чёт,tlо

Irериоjtа

Актlлвы

з 19tt97 807(010) 1 . Оборо,l,ные ?ктивIlI

(020) 2. I}необоротные aKTI,Il]ы 10з06зз 1021

(030) 3. fо:lгосрочная jIебиторск. Задолltt.

(040) 4.Краткосрочная дебитор: Задолж, |44]0 21

182(0500 Итого активы( 0 10+020+030+040) 1 з50530

обязательства и капитыI

(060) 1, i{paTKocpoLIFIыe обяза,тельства 1 64400 441

411

1js.

- ]rij

(070) 2. Щолг,осрочные обязат,е;rьства

1080,1 Итого обязательства ( 060 + 070) l64,+00

(090) Собс,гвенный капита_п 1186130

2, Ус,гавньтй капитал 3 1 0120

Зf{ополнительный оплаченный
капитал

корректировка по переоценке активов
4.Нераспределённая rrрибыль 124989 921

15l

- *iTia
5. Резервньтй капитал l5 1021

(100) итого обязательства ll собс,твенtлый
капитtLп ( 060 +070 + 090)

l з5O5з0

1. Сведения, вклюLiаемые в бухг,алтерский балатлс,

2,СвЬдения; вКлIочаемые в оrчё-г о ttрl.tбыляlх и убr,t,гках

l
0
солt )

)11

jýý -

iqgý

9562

099

()99

l+оз

Гч ii

1_1 l,

l02l

qSrrZ

,-- -, ",,;,
)}lcLl t),гLIс,1,Il

9д!1_(9_9.\]]_ _
] \2627

-,-1

6925()

jiз:ýli

Itод
cTl]oK

I-Ia нача-чо о,гч ё,l,t-l t,l t,o

IIериода (сом)
I,Ia ко
I Iепиl

(010) Валовая прибыль 428794

(020) Щохолы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходьт -

расхолы)

72700

(0З0) Операционньте расходы з52з9з

(040) 1-1рибыль/ убьтток от операциоriт-той
дея lеJlьности (0 l 0l (]20 -030.1

14910 i j47959



(050) flоходы и расходы от неоперационьтой
деятельности

-з659

(060)

(0?0

Прибыль ( убьiток ) до вычета,na.,roiou
( М0 + 050]__ _
Расходы,lо гтЙоцп, на-"рrб",]*

обьтчной
ilеятель}{ос,гtt ( 0б0 -070)

|45442 lJ

(080)

i

r+s4+1 
'

(090) ЧрезвычайFIые статьи за ми}{усо]\,{ наJtога
на прибыrь

Чис,гая прИбьт"rIь ( убыт-ок ) от.чётногсl
lIt'РИ0_13

(100)

020

з.сведения, включаемые в от,.tёт об изменениях в капитале

Са"тьlцо на к0 1 )0-бт4 ;,

И:зменения в учётной по.rIитике и
исtтравление суtцественн ых ошибок

0з0 Пересчит,анI{ое сал ьд()

Чист,ая прибы.lт i йи- уБ;й й
признанtiьrе в от.tёте о ttрибы;lятх и
уоыl,ках

\45442

-6184

41]7 5

цtlj 1

111] 5

з4117 5
Чистая прибыль ( убытки
период

) за отчётный

Дивиденды 162813

Корректировка по llереоценке

О гр ан и че н 
" 

е фйr"п-фiёФ.iйБ, йi.,

Изменен ие Ycr авногt-l KaI lиl.llJlа

1 l lJ];1(l l

6, СведенИя о напраВле]]иИ средсIв" ttривле,тёrrных э\,{и,l,еI{т,ом В резуjIьтате ра,]]чlсlI(енияэмиссионНьн ценньп бумаг,, которые включают в себя: обrлий объём прив.llе.tёнлlых
средств, сведения о t]ривле.tённых средствах, использованных по каждому из
направJrений, и о направлениях использования привле.tённых средств - Ilel..
7. Заёмные средства, полученные эмитснтом и его дочерними обrцествами в от-.tёl-нсlп4
квар]]але. Щанньтй пункТ отражает заёtчтные средствz1, по,rlуLIенные эмиl.ен,гом в с)гчё.t.tt(l\t
квар,гаJtе и заёмньте cpellcтBa. поJIYLIеFIные доLiерними обtrlествами в от.тёт.ttоr,t KBapi,ajIc.



Заёмные сре/lства. IIоJIуLIс.}Iные эмитен.Iом l]

Отчётноv квар гi]-пс

Краткосрочные вJIо}ке]{ия эмиl,ента за отчёr,ньтй квартаJI

вид ценной бумаl,и

Заёмттые средства, I1олуrl9ц 11oIe;loLIep}l

общест,вами в (,ll-.tётном квар,гаJrе

Her

Iier

бпчоо .упй. , t,,ru. L..,,,.

l

_1

8. С]ВеДеНИЯ о JIолгосрочFIь]х и краткс)сроLIных (lинаtлссlвых в_гIожениях э]\{иl,енlа ,]а

от чё гtrьtй квар га.:l

Щолгосрочные вложения эмитента за от.чётный KBapTa,t

1-

9, lоходы по ценным бумагам эN,{итента.
эта информация представляется при начислении лоходов по це}iным бумагам эмитенl,а в
отчётноМ квартале или В квартале, предшествуIощем отчётному квартаqу, и вкjIIочает: t]и.Ll

ценной бумаги, размер доходов, I{аLIисленньн на одну ценнуrо бумагу" и обiцукr cy\,lN,l),

Доходов, начисленных по ценньtм бумагам дан}Iого вид{а.

Размер дохоrIоtj,
}{а олFrу [iеннYк)

наlIисленIJых

бумагу }laLIиc,IleНtJ ых IiO tleH l{ ым
oyМaI,aM данноI,() l]и.ilа

Акция 1]ростая 4.20 l62813"0

10, Информация об условиrIх и xapalктepe сj(е.]1ки. соверtt]енной ,циt{аtми.
заинтересоваrIными в совершении oбtrlec.гBoN,l сдеJIки. BI(JIK)LIAе г: ilаг}' соt]ерп]еtIия c:{c]lKl4.
информачик) о влияни1l сде,,tки на деяl cJIbHOcT,i, )митеIjта ( финаrтсовый резуlrь,r al.,
ДОПОJIНИТеЛьные инвестиции и 1,. л. ), иrrформацию об условиях и xapaкl ерс зак;,{Iо.lённсtй
сДеЛки ( предмет, условия. Цена сделки и т. д, ), степень имеюtцейся заин,гересоваI{ности (

ЛИЦа, Заинтересованного в сделке), лату опубликованиr{ информачии о сделке в средствilх
массовой информации ( прилагается копия опубликованFIого сообщения), а так же,llату,
направлеIrия уведомления с информацией о сделке в уполFrомо.lенньтй орган llo
регулированию рынка ценных бумат,.

СДе;lкrt JIицilми, заllн,l-ересов:lнtlьl\lи в с0I}ершIеrrrtи обrцестRом сrIелки не
проводиjIIrсь.

Председатель Бровко JL fi.

Ворочева.,\.АГлавньiй Бухгалтер \


