
Президенту Здо ( кФБ))

От ОАО < Курортторг Жетиген>>
2015 года.

Заявка на размеIцение иrrформации на Интерне,г-сайте.

ПРОСим Вас не позr]нее 30 апреля 2015 года разместить на Игlтернет -сай,t,е квартiiльную
отчётность ОАО к Курортторг Жетиген> за I квартал текущего года.

{анные, вклtочаемые в краткий tсвартальный отчёт для пуб.пикации в средствах
массовой информации

1. fiанные об эмитенте:
- полное и сокрашённое наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
< Курортторг }Кетиген; ОАО < КурортторгЖетиген>>
- организационно-правовая форма << открытое Акционерное Общества>>
- ЮРИДИЧеСкиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса; г, Чолпон-
Ата, ул, Советская, 156 тел. (0З943) 4-ЗЗ-З0
-основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эМитенТа,

Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состояниIо на конец отчётного квартала и количестве работников эмитен,га на конец
от.tётного квартала.

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

в данном пункте отражается полное наименование lорилического Лица, его
организаЦионно-правоваЯ форма, местонахОждение, почтовый адрес,,гелефон, факс.
аДРеС ЭЛеКТРОннОЙ почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитаJIе.

4, ИНфОРМаЦия о существенньш фактах (лалее факт), затрагиваюшIих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчётном периоде * не]..

Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта. j{a,| е его гIоявле}{ия.
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и формrу раскрытия
информачии о даннопт факте,

5. Финансовая отчётность эмитента за отчётный квартал

l]0

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
Отчётного квартала



Код
с,грок

на начацо отчёт,ного
Периола ( сом)

На конец
отчё,гного
периода( сом)

Активы

(010) 1. Оборотные активы 704144 647I94

(020) 2, Внеоборотные активы l024997 |04] |21

(0з0) 3, fiолгосрочная лебиторск. Задолхс.

t040.1 4, Itраткосрочная лебитор. Задолlк. 2410L) 21821

- 
roqЛrs(050) Итого активы( 0 l 0+020+030+040) \792141

обязательства и каllитаJI

(0б0) 1. Itраткосрочные обязательства з297L)7 509600

(070) 2. i]олгосроLIные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) з29797 509600

(090) собственный капитал

2. Уставный капитал з 10120 3 10120

З!ополнительный оплаченный
капитал

корректировка IIо переоценке активов
4,Нераспределённая прибыль 3 5 8656 144027

5. Резервный капитац 730568 73 05б8

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

\129111 1694зl5

1. Сведения, вклIочаемые в бухгалтерский ба,танс

2,сведения, включаемые в отчёт о прибылях и убьттках,

Код
строк

на начало отчётногt_l
Периода (сом)

на конец отчётн
Периода (сом)

(010) Валовая прибыль 1 69609 25597 \

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

расхолы)

3041з 422з8

(0з0)

tйоl
Операционные расходы
1ф"б"rr' уб"rго- от оrерац"о"rой
деятельности (010+020 -030)

168]62
-зilбГ

214554

lзбjj

J,



(050) /{охолы и расходы оl, неоперационной
деятельности

-з479 r206

(0б0) Прибы:rь ( убыток ) до вычета натrогов
(040+050)

2778]t 8з86 1

1070.1 Расходы по налогу на прибыль

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

27181 8з8бl

(090) Чрезвт,tчайные статьи за минусом налога
на прибыль

1 l00.1 Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

27]8| 8з86l

Код
строк

На начацо о,т,чётного
Периола ( сом )

На конец отчёт,н.
Периола ( сом 1

0l0 Сальдо на K01>0l 2015 г, 1203501 l 399344

020 Изменения в учётной политике и
Исгrравление сушественных ошибок

030 Пересчитанное саJIьдо

040

050

ГбГ

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

Чистая
период

прибыль ( убытки ) за отчётный

дивиденды

2778]I

-62slз- - L*,] zqB+qo

t070

-бs0

-0Г0

Корректировка по переоценке О,С,

Ограни.тение прибыли к распределению

Изменение Ус,гавного капитfu,Iа

100 Сальдо на K0l>04 2015 г. l 068469 t1847l5

3,Сведения, вкJIючаемые В отчёт об изменениях в капитаIе

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате рt]змещения
эмиссионНых ценныХ бумаг, которые включают в себя: обrциЙ объём гtривлечённьтх
средств, сведения о привлечённых средствах, использованных по каждому и:]
направлений, и о направлениях использования привлечённых средств-* нет,.
7. Заёмные средства, полученные эми,l,ентом и его дочерними обществами в отчёт.ном
квартале. Щанньтй пункт oTparкaeT заёмные средства, поJIученные эN,Iитентом в отчётнопl
квартале и заёмньiе средства, полученные доLIерними обшIесr-вами в отчётном KBapTa.]le.

ъ



заёмные средства, полученные эмитентом в Заёмньте средства, IlолуLlенные дочерними
обществами в отчётном кварта,qе

()т,чётном квартале

Нет

8. Сведения о долгосроLIных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчётный квартал

fiолгосрочнь]е влоItения эмитента за отчётный квартал

Краткосрочные влохtения эмитента за отчётный n"ipra"

9. Щохолы по ценным бумагам эмитента.
эта информация Представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчётном квартаце или В квартале' предшествующем отчётному кварталу, и включает: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу. и общую сумм)
доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10, ИнфорМация об условияХ и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, вклюLIает: да1у совершения сделки,
информаUию о влияНии сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат,
дополнительные инвестицииит. Л, ), информацию об услlовиях и характере заключенной
сделкИ ( предмеr-. условия, I{eHa сделки и т, д. ), степень имеющейся заин],ереоованнс.lсти (

лица, заинтересованного в сделке), лату опубликования информации о сде.jlке в средс,гвах
массовой информации ( прилагается копия опубликованного сообш{еttия). а так же дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньтй орган rrо
регулированию рынка ценных бумаг,

сделки лицами, Заинтересованными в совершении обrцество]чI сделки не
проводились.

Председател Бровко Л. Щ.

Bopo.1eBa А,А

IleT

/

вид ценной бумаги Размер доходов, начисленньiх
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов.
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акция простая 7,70 298490,0

Главный Б


