
Президенту ЗАо ( кФБ))

От ОАО < Курортторг }Ке,гиген>
<<2l>> яrlваря 20lб гtlла.

Заявltа Hrl размеIIlение информачиII на Интернет-сайте.

ПРосим Вас не позднее 31 января 2016 года ра]NIестить на Интернет-сайте KIJaplzuIbн}rlo
отчё,гносr,ь ОАО ( Курортторг Жетиген> за 2015 год.

f{аНrrЫе, включаемые в краткий кв;lртальный отчёт для публикации в средствах
массовой информtrции

1. {анrrые об эмитенте:
- ПОЛНОе и СОкращённое наименование эмитента Открытое Акuионернсlе Общес гво

<< Курортторг Жетигеlr; ОАО < КурортторгЖетиген>>
- организационно-правовая форма << Откры,гое Акционерное Обlllес-гва>>
- К)РидиtIеский и почт,овый адрес эмитента. ноN,{ер телефона и "геrlефакса: г. Чолпсlн-
Ата, ул. Сове,гская, 15б тел. (0]943) 4-ЗЗ-30
-основной вид деятельности эN,{итента Услyги.

2, Количесl,во владельtIев ценных бумаг и работников эмитента.

Коли.тество вJIаде";rьцев I{енных бумаг по coc.l оянию на кОFIеЦ
О,гчётного квартала

ЩаННЬТй пункт включает в себя сведения о количестве влалельцев ценных бумаг гlо
СОСТОЯНИЮ На КОНеЦ от.тётноl,о квартала и колиLIестве работников эмитента на конец
отчётного квартала.

3,Список юридиLIеских JIиц, в которых данный эмитент в,цаJIее-l, 5 прочен-гапtи и бtl,rее
yставного капитаца - нет.

В Данном ПУнкте отражается поJ]ное наименоtsание к)ридического лиLlа. eI,o
организаЦион}rо-правоваЯ форма' местонахОждение. по.ттовыЙ адрес. ,t,сlлесЬон. 

факс.
;1дрес эJIектронFIой почт,ьт и код окпо, а так}ке доля участия в уставном каIIитil-]lе.

4. ИНфОРМаЦия О существенньш фактах (лалее факт), затрагиваюtцих дея,геJIьность
эмитента цеFIных бумаг в отчётном периоде - нет.
!анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его пОявлеНИЯ,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия
информации о данном факте,

5. Финансовая от.Iётносl,ь эмитента за от.tётный квартал
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itод
с,Iрок

на начало отчётного
Периола ( сом)

На конец
отчётного
периоitа( сом)

Актт.rвы

(010) l. Оборотные активы 704144 529992

-l 07вqi8(020) 2, Внеоборотные активы |024L)L)7

(030) з. fiолгосрочная лебиторск. Задолrк.

040) 4.Краr косрочная лебитор. Задолж, 24]l09 1114()

0500 Итого активьт( 0 1 0+020+0З0+040) 1792]l4| l бOб45 1

обязательства и Kall и,IаJI

(0б0)

(070)

1, Краткосрочные обязательства з2979] 221 186

2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 0б0 + 070) 329797 227 186

(090) собственный капитал

2. Уставньтй капита_п 3 10l20
3 fJополнительтrый оплаченrтьтй
капитalл

цqр!9ДЗ!9!д9 I r9д9Dео ценке акти во в
4, Н ераспределённая прибыль 35 8656

* 
ззs577

5. Резервный капитал 7з0568 730568

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

|79214\ l б0645 1

i. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

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

Код
стDок

на rтачапо отчётного
Периола (сом)

На KoHeTt о,г.tёl гl

Ilерисlда (cclM)
(0i0)

( 020)

Валовая прибыль 9з5864 97L)211

Щоходы и расходы от прочей
оllераttионноЙ ]еятельности (дохtlдьr *

расходы)

214958 24146з

(030) Операционные расходы 7406|4 90458 1

(040) Прибыль/ убыток от операционной
деятельности (01 0+020 -0З0)

4 l 0208 322159
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(()5 0 )
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Доходы и расходы о.I неоперационной
деятеJIьности

-30028 -26144

(0б0)

(0?0)

Прибыль ( убыток ) до вычета }Iалогов
(040+050)

3 8 705з 30з469

Расходы по налогу на прибыль 28з97 2505 8

(080) Прибыль ( убьтт,ок ) от обычrrой
деяlельности ( 0б0 -070)

з 5 8б56 21841 1

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога
на прибьтль

lzB4lL(100) 3 5 t]656

Код
строк

на начало отчётноl,il
Периола ( сом )

На конец отчётгi.
Периола ( сом )

010 Сальдо на к01>01 2015 г. 120з50 1 |з99з41

020

0j0

Изп,tенения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

rЪресчитан"о- .-"ю-
040

0_50

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

Чис,гая прибы:ть ( убытки ) за отчётньтй
период

27841 l3 5 8656

06() Дивидендьт 16281з _298490

070

d80

Корректировка по переоценке О,С.

Uграничение прибыли к распределениrо

090

l00

изменение уставного капитала

Сслтьдо на к01>01 2016 г 1 399344 1 з 79265
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З,Сведения включаемые в отчёт об изменениях в кд|lи.гuLче

__.__.l_

б. СведетrИя о напраВлениИ средств. привлечённых эмитентом в рез},Iьта.гс размеI]]ения
эмиссионньж lIенных бумаг, которые включают в себя: общий объём прив..ltечённых
средств, сведения о привлечённых средствах, использованных по каждому из
наIIравлений, и о направлениях использования привлечённых средств - Ilе.г.
7. Заёмньте средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчётном
квар,гале. Щанный пункт отражает заёмньте средства, полученные эмитентом в от.тётном
квартале и заёмные Средства, полученные дочерними обществами в отчётном квартале.
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Заёмные средства. полуtIенные
()т.lё,гноrц KBapl,a.]le

Заём ттые средстtsа, Ilo j]ученнь]е доr{ерни\,{ и
()бrцествами в от.тётно\,{ KBapTa.Ie

э\,{ите}{l,ом в

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

отчётньiй квартал

FIe,r

Hel

9. Доходы по ценнь]м бумаt,ап,r эмитента.
Э,га инфор]\,{ация представляе],ся при начислении доходов по ценным бl.магап,l э]чfитснта в
от.тётнOп,t квартаце или в квартале, предшествуюIлеN4 от.tётнопrу кварталу, и вкл}очает: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумм}
доходов, наLIисленных по ценным бумагам данного вида.

Общая сумма доходов.
начислен}Iых по LIеHI,T ым
бумагам даFII{ого вида

7,70 298490.0

10. Информация об усJIовиях и характере сделки, совершенной .itиtlами.
заинтересованными в соверIJ]ении обществом сделки, включает: дату совершIенl.tя с.-Iе.]ки.
информачию о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финансовый резу.lьтаr-.
дополнительные инвестиI{ии и т, л. ), информацик) об условиях и характере ,]ак.j{к,)Llённой

сделки ( tlрелп,lет,. условия. IJeHa слелки и т. л. ), степень имеющейся заинтересованнос,ги (

лица, заIlнтересованного в сде;тке), дату опубликования информаuии о сделке в средстtsах
массовоЙ иттформаuии ( прилагается копия опубликованного сообщения), а так }ке дат\,
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценных бумаг.

Сделttи JIицамII, заинтересоваIlныN{и в совершении обrцеством сделки IIе
проводи"цись.

Бровко J1, fi.

Ворочева А.А
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вид ценной бумаг,и

Г-цr; i,йсrа,

Размер доходов, начисленных
на одну ценFrуtо бумагу

бщtь
пpe-rcc:a erь правл *"iifl;W:rЁЁ
Главгtьtй Бухгалтер \Ц 
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