
Президенту ЗАО ( КФБD

От ОАО < Курорт,горг }Кетиген>>
14 октября 2015 года.

Заявtса на размещение информации на Интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 октября 2015 года разместить на Интернет -сайте
кВарТальную от.тётность ОАО < Курортторг }Кетиген> за III квартал текуtцего года,

fiаНrrые, вltлючаемые в краткий квартальrlый отчёт д.llя публикации в средсI B:rx
массовой информации

l. fiанtrые об эмитенте:
- ПОjIнОе и сокраrцённое наименование эмитента О,гкры,гое Аtсционерrlое Обществtl
к Курортторг Жетиген; ОАО < Курортторг}Кет,иген>
- организационно-правовая форма << Открытое Акционерное Общества>>
- ЮРиДиЧескиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Чолпон-
Ата, ул. Советская, 15б тел. (03943) 4-З3-З0
-основной вид деятельности эмитента Услчги.

2, Itоличество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Itоличество владельцев ценных бумаг по сос.гояни}о на конец
Отчётного квартала

/{анный пунктвключает в себя свеJ(ения о количестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец оl,.tётного квартала и коJIичестве работников эмитента на конец
от.lётного квартала.

3,СПИСОК ЮридиаIеских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала - нет.

в данном пункте отражается полное наименование к)рилического Лица, его
организаr{ионно-правоваЯ форма, местонахОждение, почтовый адрес, телефон, факс.
адрес электронной по.lты и код окпо, а также доля уLIастия в уставном капи-гtLце.

4. ИНфОРМаЦия о существенньтх фактах (дапее факт), затрагиваюших деятеJlьносl,ь
эмитента ценньш бумаг в от.tётном периоде - нет.
ffанньтй пункт включает в себя сведения о наименовании факта, jlal,e его Ilоявлеflия"
влиянии факта на деятельность эмиl,ента, а также дату и форrу раскрытия
информачии о данном факте,

5. Финансовая отчётность эмитента за отчётный KBapTstJT



l. Сведения, включаемые в бlхгаптерский ба:таттс

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

Код
строк

на начало отчётноr,о
Периола ( сом)

На KoHetl
отчё,гногсl
периода( сом)

Активьi

(010) l. Оборотные активы 807977 582197

(020) 2. Вrтеоборотные активы 1021585 l089126

(0з0) З. Щолгосрочная лебиторск, Задоля<,

(040) 4. Краткосрочная лебитор. Задолх<. 27998 206|4

rcj tqi1(0500 Итого активы( 0 1 0+020+0З0+040) 1829562

обязательства и капитiLп

(060) 1, Краткосрочные обязательства 447099 з|26L)6

.](070) 2, f]олгосроLIные обязателrьсr,ва

(080.1 Итого обязательства ( 0б0 + 070) 447099 з\2696

(090) собственный капитал Iз8246з 7з 0568

2, Уставньтй капитал з 10120 з 10120

3 . /(ополнительный оплаченный капи,гtr_п
корректировка по переоценке активов

3 1 85394. Нераспределённая прибыль 921322

5. Резервный капитап l5102l t5l02l

( l00.1 итого обязательства и собственный
каIIи,гzLц ( 060 +070 + 090)

1829562 161192,з

Код
строк

на начало отчётного
Периола (сом)

На конец оl-.тётFt
Пепиопа (crlb,T)

(010) Ваповая прибыль 7 12627 744441
(020) !оходы и расхолы от прочей

операционной деятельности (доходы -
расхолы)

|69259 l 99909

(0j0)

(040)

Операционные расходы 5зз927
]

6985 l б

1+jBji ]
Прибыль/ убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020 -0З0)

34]959



(050) Щохсlдьт и расходы от I.Iеоперационной
деrI,гельFIости

_6184
1 2536

'jflзъ'
1060; I1рибыль ( убыток ) до вычета налогов

(040+0s0)
з4l]7 5

(070) Расходы по налогу на прибыль

(U80)

i-090)

I1рrлбыль ( убыток ) от обы.rной
а.ед19д!д99ц ] 0ýQ J]!)

з417] 5 258зlз

Чрезвычайные статьи за минусом налога
на прибыль

(100) Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

з4177 5 258з]з

Itод
строк

пб Са-цьдо на к01 >01 2015 г.

на начzutо от.tётного
Периола ( сом )

l ]0350 1

На конеlI 0,г.Iётн.
[iериоrа ( cor,l )

1 j99з44

020

0з0

Изменения в учётной политике и
Исправление существенньж оштибок

Пересчитанное сальдо

040

050

06т

Фб

0s0

б9п

т00

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

25 8j 73з4177 5

16281з

Ограни.тение прибьтли к распределению

lз8246з в592aт

_"]

3.Сведечия, включаемые В от.iёт об изменениях в капитаtе

6, Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом В результате рi{Jмещения
эN4иссионНых ценных бумаг, которые включают в себя: общиЙ объём привлечённьiх
срелсl,в" сведения о привлечённых средствах, исполь:]ованных по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлечённых средств - нет.
7. Заёмньте средства, получе]lные эми,l,ентом и его дочерними обществами в отчётномl
кварта,те, l]анный пункт отражает заёмньте средства, поJlученные эмитентом в оl.чётноп,t
KBap,Tarre и :заёпцные средс],ва, полученные дочерними обrцествами в o,t .tётнсlм квар,гале,



Заёмные средства, полученные эN,Iитентом в Заёмные средства, поJtуче}Iные дочерними
Отчётн<lп,t квартале обществами в от.tётном квартале

Нег

8, Сведения о доJrгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмиlента за
отчё,гный квартац

f{олгосрочные влохtения э]\,1итента за от.tётньтИ кварЙ Hel

KpaTKocpour"r. uno;.rr"
FIeT

9. f"[охолы по ценным бумагамЪйй
Эта информация предс.гав,-Iяется при начислении доходов по ценным бумагам эмиl.ен,Iа в
от,tёl,ном квартаце или в квартаllе. предшествУЮщем от.tётному квартiUIу. и tsкJюLIае.г: вид
ценноЙ бумаги, ра]меР доходов, начисленных на одну ценную бумагу. и общr,tо c!N,{N,{),
доходов, наrIисленных lto ценным бумагам данного вида,

Обшая сум\,{а доходов.
начисленных по ценным
бумагам данного ви,ца

298490,0

10, ИнфорМация об условияХ и характеРе сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обшеством сделки, вкJlючает: дату совершения сделки.информаUию о влияНии сделки на деятельность эмитента ( финансовый рЁзульrа',допоJIнительные инвестиции и т. л, ), информацию об условиях и характере ЗакJIюLrённой
сделкИ ( предп,tет. условия, IJeHa сделКи и т, Д. ), степеНь имелошеЙся заинтересованносr.и (
JIица, заинтересованного в сделке), лату оrrубликования информашии о сделке в средсl.вах
массовой информатдии ( прилагается копия огtубликованного сообщения), а так жс ,ltaT}.направJ{ения уведомления с иrrформацией О сделке в уполномоченньтй орган по
регулированию рынка ценFIых бумаг.

Сде"цкlt лицаN{Il' заинтересованными в совершении общестl]ом сдеJIки непроводIrлись.

Председатель П Бровко Л. Щ.

Ворочева А.А

]

l

l

]

ВиJ l(енной бумаги

Акция простая

Размер доходов. начисленных
на одну ценную буп,rагу

Главный Бухгалт.е


