
Президенту Здо ( кФБ))

От ОАО < Itурортторг Жетиген>>
20l5 года.

_itlявка на размещение rrнформации на Интернет-сайте.

ПросиМ Вас не шоздIrее 31 иIоля 2015 года разместить на Интертrет -сайте кварта,lьную
отчётнос"гЬ оАО к Кl,рортr'орг Жетиген> за Ii квартал текущего года.

{анные, вltjllочrlеit{ые в кратrсий квартальный отчёт для публикации в средствах
пrассовой информации

l. Щанные об эмитенте:
- полное и сокраrцённое наиМенование эмитента Открытое Акционерное Общество
< Курортторг }Кетиген; ОАО < КурортторгЖtетиген>>

- организационно-пРавоваЯ форма << Открытое Акционерное Общества>
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Чолпон-
Ата, ул. Сове,гская, 156 тел, (0394З) 4-33-З0
_основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количес,т]]о владельцев ценных бумаг и рабоr,ников эмитента.

l

80

]

fiанныЙ пункТ вкл}очает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по
состояник) на конец отчётного квартала и количестве работников эмитента на конец
от.tётного квартала.

3.Список юрилических лиц, в которых данный эмитеFIт владеет 5 прочентами и более
ус,тавного капи,гала - нет.

IJ ]1аrтном пункте отра}I(ае,Iся полное наименование юридиLIеского лица, его
организацИонFrо-гIраВовая (lорМа, мес.гонахождение, почтовыЙ адрес, телефон, сРакс.
адрес элек,гронной почты и код окпо, а также доля участия в уставном капита-rlе.

4. ИнформаrIия о существенных фак,гах (лалее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньш бумаг в отчётном периоде - не1.
,Щанньтй пунк,г BKJItoLIaeT в себя сведения о наименовании факта, дате его tlоявления,
t]jIиr]i{ии фак,га на деятеJlьность эмитеFIта, а также дату и форму раскрытия
информачии о ланном факте.

5, Финансовая от.tётность эмитента за отчётный квартал



ltод
строк

на начало отчётного
Периола ( сом)

На конец
отчётного
периола( сом)

Активы

(0l0) l, Оборотные активь1 3 1 9897 4|4599

(020) 2. I3необорот}Iые активь] 1 0з 06зз 1 099з 0з

(030)

(U4U)

(05п
| 
4.КраткосрочFIая лебитор. Задоля<,

l.

[rl] " 
u*lи_ыt 0l0+020*0З0*040)

l4470

ljsоsю
895з 

l

1 5 1з902 ]

Uоязательства и каIIитаJI

(UoU) l, КраткосроLIные обязательства 1б4400 2096l1

(U /U) 2. /{олгосрочные оОязательства

(080) Итого обязательства ( 0б0 + 070) |64400 2096]l7

(090) Собс,гвенный каlти,га-ц 1186l30 l j04285

Z, Ус,гавньтй капитап 3 l0120 3 10120
Зfiополнительный оплаченный
капи,га]l

корректировка по переоценке активов
4, Нераспределённая прибыль 724989 :озsqz ]

5. Резервньтй капитап l5 102l l 5102 1

(l00) иr,ого обя:зат,ельства и собственный
капитал ( 060 +070 + 090)

13505з0 1513902

l. Сведеrtия, вклtочаемые в бухгалтерский бацагтс

2.Сведения, вклIочаемые в отчёт о прибылях и убытках,

вая прибыль

лоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы *

расхолы)

рационные расходы
l Iрlтбылlь/ убыток от операционной
деятельности (0 10+020 -0З0)

на конеп отчётн
Периода (сом

521844

98607

4246] |

Код
с'грок

1010.1 Вало

(020) Щохо
опер€

g11I
Опер

Rр;й

(030)

@tD

на начало от.tётного
иола (сом)

з52з9з

149ют 1 95780



(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-з659 1651

1060; Прибыль ( убыток ) ло вычета налогов
( 040 r- 050 )

145442 20343 1

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль ( убыток ) от обычной
деят9льности ( 060 -070)

I45442 20з4з1

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибьтль

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

145442 20з4з1

Itод
строк

на начапо отчётноt,о
Периола ( сом )

На KoHelI отчётн
Периола ( сом )

0l0 Сацьдо на к01>01 20l5 г. 120з501 lз99344

020 Изп,тенения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

0з0 Перес.lитанное сальдо

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

050 Чистая прибыль ( убытки ) за отчётный
период

l45442 20з4з 1

060 Дивилендьi 1б2813 298.190

U/U Коррект,ировка по переоценке О.С.

080 Ограничение прибыли к распределению

090 изменение Уставного капитала

100 Сальдо на к01>07,2015 г. 1 1861з0 1 304285

3,сведения, включаемые В отчёт об изменениях в капитаJIе

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитен,гом В результате размещения
эN,IиссиOFIНых ценныХ бумаг. которые включают в себя: общиЙ объём привлечённых
средств, сtsедения о привлечённых средствах, использованных по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлечённых средств - нет.
7. Заёмные ср9дства, полученные эмитентом и его дочерними обш{ествами в отчётном
квартале. Щанный пункт отражает заёмньте средства, поJIученные эмитентом в отчётном
квартапе и заёмные средства" полуrIенные дочерними обществами в от.tётном кtsартале,



Заёмные средства, полученные эмитентом в
Отчё,тном квартале

Заёмные средства, полученные дочерними
обществами в отчётном квартале

8, Сведения о долгосрочньж и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за
отчё,гriый квартал

ffолгосрочные вложения эмитента за отчётный квартал Нет

КраткосрОLIные вло}кения эмиТента за отчётный квартал Нет

9. Щохольт по ценным бумагам эN4итента.
эта информация Представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитенlа в
отчётноМ квартале или В квартале, предшестВуIоtцеМ отчётномУ KBapTarIy, и вклк)чае1: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общук'l с},мм)
доходов, начисленных по ценным бумагам данного tsида.

i0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обiцеством сделки, включает: дату совершения сделки.
информаuию о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат,
допол}Iительные инвестиции и т. Л. ), информацию об условиях и характере закдючённой
сдеJIкИ ( предмет, условия. Цена сдеЛки и т. Д, ), сr.епень имеющеЙся заинтересованности (

лица, заинтересованного в сделке), лату опубликования информаuии о сделке в средствах
массовой информации ( прилагается копия опубликованного сообшIеrтия), а гак же да,г).
направления уведомления с информацией о сдеJIке в упоJIFIомо.lенньтй орган по
регуJrированию рынка ценньж бумаг.

сделки JIицами, заинтересованными в совершении обшеством сделки не
проводились.

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

Бровко Л. Щ.

Ворочева А,А

ч

вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценнуIо бумагу

Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бумагам данного вила

Акция простая 7,70 298490,0


