
IIре:зидеllту ЗАО к КФБ>

1l ОАО < Курор,гторг }Kc,1,1rl,eH>l

20l5 го;tа.

Заявка I{a размещение rrнформации на Интернет-саr,iте.

ПРОСИМ Вас не позднее 31 яrrваря 2015 года разместить Tra Интернет -сай,ге квартальнук)
оl,.tётность ОАО к Курор,тr,орг }Кетигеlт >s за 2014 год.

{аННЫе, ВltjllОчаемые в краткиit lсварт,ltльный от,.tёт для публикаIцIII{ t] срелс,I,в2lх
массовойl lлltформацлlи

l. /dанные об эпrитенте:
- tloJiilOe и сокраlrlёнi]ое наименование эмитента Открыr,ое Акllионернос ()бществtl
к Itурортторг }Кетиген; ОАО < Курортr,оргЖет,иr,ен>
- ОРI'аНИЗtlционно-IrравоI]ая фсlрма < О,гкрытое Акционерное Обlцес,l,вir))
- к)ри.IIиLIеский t-r tlоT говый адрес эмитента. I{oмep телефона и телефакс:]: г. r{o.ltItc,lt+-

Ата, y;r. Советская, 156 тел, (0З943; 4-З3-З0
-основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Коли.lество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

L, l ,lel нOгU кварl uJla 80

f{анньтй пунltтвкJIк)'IаеТ в себя сведениЯ о количестве владельцеts Ile}IFIbTx буr.лаt гtсl
сос,гоянI{ю на коFIец отчёттrоr,о квартала и количестве работников эN{итен,га на KOHеlt
от.Iёt,ного квар,гала.

3.сliисок юридических лиц. в которых данный эмитент владеет 5 проuентами и более
ус,гавного капитала - нет.

В ,{анном пункте отражается IIоJIное наименование юрилиL{еского лица, его
организацИонно-праВовая форМа, местонахождение, почтовыЙ адрес, телефсlн. факс.
a]Ipeс электронной почты и коД окпо, а также доля уLrасТия в уставноМ каIlиТil.]'lе,

4. Информация о суш{ественных фактах (д;шlее факт),:]атрагивающих деятельность
:)мите}{та I]енныХ бумаг в о,гчё.lном периоде -- не'т.
IIанrrый пункт BKJitoLTal-T в себя сведения о наименовании факта. даl.е его поrIвJIс-F{ия.
влияниИ факта нэ деятелЬностЬ ,)l\fи],ет]та, а ГаЮкЕ. дату и форrу раскрытиrt
инфорrrаuии о /laнHoM факте.

5. ФинаtтсОвая о-г.tё,lттосl-Ь )митен.га за от.тётный KBapTail



Ko;l
c"l,poK

на на.lало отчётного
[1ериола ( сом)

I-Ia конец
отчё,гноI,о
rlериола( сом)

Активы

1тiiT4(010) l. Оборотные активы 6664з5

(020) 2, Внеоборотные активы 742|79 |024991

(030) 3. ffолгосрочная дебиторск. Задолж.

(040) 4.КраткосроLIная лебитор. Задолж. 4622 24109

1]92]l41(0500 Итого активы( 010+0201 030+040) 1408614

обя laTe.ltbcTвa и капита_ц

(060) l. Краткосрочные обязательства 2051 1з 32L)7L)]

(070) 2. l{олгосрочные обязательства

(080) Итоl,о обяза,тельства ( 060 + 070) 205113 з2g7L)]

(090) собственный капи,гал

2. Уставный капитал з 1 0120 з 10120

З f{ополнительный оплаченный
каIIитал

цорр9цl ировка по переоценке актиI]ов
4,НераспределёнНая прибыль 742з60 j 5865б

5, Резервный капитап l5 102l 7з056tl

(100) и,того обя:зательства и собственный
кагlи гаI 1 060 +070 r 090)

1,108614 112914]'

1. Сведiения, вклюLIаеN,{ые в бу<галтерский баrlанс

2.СвеJlент.tя, включаемые в отчё,г о прибылях и убытках.
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Itод
строк

на начацо отчётного
Периода (сом)

на конец отчёт
Периола (сом)

(010) Ваповая прибыль 8648 1 0 93 5 8б4

(020) 1 60400 214958

7+0о i+(0з0) Операционные расходы
,/421з0

(040) Прибыль/ убыток от оIIерационьтой
деяl,ельFIости 10 l 0-020 -0З0)

282480 41 020t]



ol, неоперационFIои

(0б0) ГIрибыль ( убыток ) :lo вы.tета нzuIогов
( 040 + 050

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Ilрибыль ( убыr,ок ) от обьтчной

(090) наJIога
на прибы,пь

Чистая прибыль (

периода
убьтток ) отчётногil

Ito;_t

строк

Сальдо Ha,<0l>>0l 20I4 г.

гтфl

020

0i?)

/Jоходтл'и расходы
леяl ельности

Изменения в учётной политике и
Исправ;tение суirlественных ошибок

I 1ересчltтан ное сал ьдо

Чис,тая прибыль или убытки, не
признанные в отчёте о прибылях и

убытках

Чис,гая гiрибы:rь ( убытки ) за отчётный
tleplloJ

Дивиденды

2зз02

23 8з 06

на начало от.tётного
Периола ( сом )

1062107

2з 83 0б

-969|2

-з0028

jТzrljз *

Týgf --

35t]б56

3 5 8656

FIa KoHell о,г.tё,гн.

ГIериола ( cor.l )

l 20350 l

з 5 8656

-162t]lз

050

060

070 Itорректиро}лка по, rlереоценке О.С.

()t,раничегтие прибыли к распределениiо

изменен ие Уставного капитаltа

Саrьдо r-Ta к01>01 2015 г. 1203501 1 з99з44

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньж бумаг. которые включаIот в себя: обrций объём привле.tённых
срелств, сведения о привлечённь]х средствах, использованных по каждому из
наr]равлеI{ий, и о направлениях использования привлечённых средств - нет.
7, Заёмньте срелства, тIолученные эмитентом и его дочерними обществами в отчётном
квар]'але. f{анный пункт отражает ,заёмные средства, полученные эN,{итентолц в отчётноь,t

квартtl]lе и ,jаёмные средства, полученные дочерними обrтtествами в отчё,гном KBap,гajIe,
l

26 1 608

2з 8з06

з.сведеrrия. вкIIIочаемые в отчёт об изменениях в капитале



Заёмные средства, полуtIенные эмитентом в
() t чё t HtlM кварl a."le

Заёмные средства, полуtIенные /]очерними

Общест,вал,rи в отчётном кварта-Iе

/Jолго clpo.iн ые I] j Io жения эм итента за оr,чёт,rт ыii KBtlpTыI

Краткосрочr{ые влOжения эмитента за отчётньтй квартал

9. /{оходы по ценным бумагам эмитет{та,

эта информациrI представляется llри начислении доходов по ценным бума1ам эмитен,га i]

оl-+ё,гtлоп,t кварl,аJIе или в кварта,че, гrредшествующем отчётному квартетrу, и вк.rtIоLIае,г: виi{

ценной бумаl,и. ра:з\4еР доходов. I{ачисленНых на одну цен}{уrо бумагУ" и общукr c)\4N{\

/],()х()дов, наLIислен}Iьjх IIо ценным буп,tаl,ам данного вила,

Вид ценной бумаги Размер доходов, }{ачислеi{ньж
на одну ценную бумагу

обrцая сумма j{oxojloB.

наLIисленных по I{ен},lы\4

Qшцrау_дqц9|9]зJд;i _

Акtlия прс)с-гitя 4"20 162ttlзл0

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, вкл}очает: дату совершения сlIелки"

информаЦиlо о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т. Л. ), информациЮ об условиях и характере закдIоаtённой

сдеJlкИ ( ttрелмет. условия. L{eHa слелКи и т. Д. ), степеНь имеIощейся заинтересOваFrнос I и (

лица. заинтересованного в сделке), лату опубликования информаuии о сделке в средстtsах

массоrзой информаuии ( прилагается копия опубликованного сообщения). а так же Дату

направJIеI{ия уRедомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ opгaн по

рег\/лированиIо рынка ценньж бумаг.

Сделlt1,l Jlица]\{[I, заиIIтсресоtsан}lымIt в coBepulcllIlIl обrцествошr сДеЛки l{e

IIрово.lIIлtlcL.

Прслсела,гель Бровко Л, ff.

Ворочева А.АI-:tавный Iiчхг;ьттер


