
Президенту Здо ( кФБ)

От ОАО к Кчрортr,орг Жel,rrl ен>
14 апреля 20lб lода.

li а явка Hrl раltмещеrlие иrl фо р ма цIrи Htr Инт,ерlrе.г-са й.l,с.

ПРОСИПl l]ac не позднее 30 :tпреля 2016 г,од:r размес"гить на Интер}Iет -сай,I,е KBapTitJIbHyIc)
сlт,rёl,носl,ь оАо к Курортторг )Itетиген> за I квартац текущего года.

{:rнные, вItлючаемые в крilткий квартальный отчёт для публикации ts средствilх
массовой инt|lормации

l. f[анные об :rшrитенте:
- гIO,цное и сокращённое наименование эN,Iитеr{],а Открытое Дкционерное обrцесr,во
<< Itчрорт,горl, }Кетиген; 0АО < Курорr-т.орг}Itетиген>>
- организаIlионно-правовая форма < Открытое Акциtlнерное ОбшIес.гва>
- 1оридIlчесtсий и пс,l.т,говый адрес эN,{Ll,i,е}{та, номер телефона и т,елеtРакса; t , Litl:ltlсlгt-
Ата" ул. С'оветская, 156 тел. (0394З) 4-3З-З0
-tlснсlвной ви/I деrIтеjlь}{ости эмитеЕIта Услуги.

2. [{o,,rll,tecTBO t],цtlдельцев tlегIных б,чмаr,и рабоr.lтикоl] эмиl.еI{,га.

Iiо'itичесr,во владельцев IleHHbш бумаг по состояник) на коF{ец
(]тчёr,ного квартала 7о]

I-]

вартала

f{апныЙ пунктi]к,,]ючает в себя све]Iения о количестве владельцев tteнHb]x бумаг tttl
сосl,ояниlо [Ja конец от.tётного кварта-гtа и колиLIестве работников эми1ента на конец
от.tётн ого квартала.

j.(]писок Iориllических JIиц" t] коl,орь]х i]анньтй эN,{итеI-l-].в,rlадееl,5 проtlентirlти и бо:lее
уставного капитаJа - не],.

L} ,,tанноп,t l]yнкте отражае,тся по-тис)е наtl\{еноваI-rие юридиLIеского .]иLIа. et-O
0рI,ilFI1.I,]дционно-право]зая форп,rа. местонахоlttl{ение. по.tтовый aj{pec, r.еrтефон. факс,
аJрес эjlектронной rtочты и кол окпо, а также доля участия в ycTaB}loм каIIитале.

4. Информация о суп{естtsенньж фактах (дшее факт), затрагивающих дея1ельность
эl\4итента ценньШ бумаг в от.lётном периоде - не1.
l[aTlHbTli пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его гIояt]jIения.
вJlияниИ фаrсr,а на деятелЬность эN{итенl,а, а также дату и форму раскрытия
и н формации o,1daн}{o\,,I tPaK,I,e.

5. Фиrтаrтсовая отчётность эмите}I].а .]а от.тёl.ньтй квартап

]



1, Сведения, вклIочаемые в бухгалтерский бtлтанс

2.Сведения, включаемые ts отчёт о прибьтлях и убьттках,

Код
строк

на начало отчётноl,il
[Iериола ( сом)

На конец
отчётноt"о

r,р""ц:ч9 _
jцоlt

--т070фa ---

Активы

(010) l. Оборотные активь] 52750з

ю7894s(020) 2, Внеоборотные активы

(0з0) i. fiолl,осрочная дебиторск, Задолж.

(040)

i050)

4, i{раткосрочная лебито_р, Задолх<. |774з l 504з

Итого активы( 0 1 0+020+030+040) l б0645 1 1 б4504 1

обязательства и капитал

39546](0б0) l. Itраткосро.tн ые обязательства

/ цOлIосро, lH ble Uояза l е. l ьства)

227|86

(070)

(080) Итого обязат,ельства ( 060 + 070) 227186

(090) собстветrный капитал

3 10120 3 10120
i

2, Ус,тавньтй капитал

l

-]

-J l {опо"lrrтиl,ельньтй оплаченньтй
капита.ц

ц9,!р9щ]цр9эýq д9 п9реоценке активов
4. Нераспределённая прибыль зз8511 208886

5. Резервный капитал 730568 73 0568

(100t итого обязательства и собственный
каIlитап ( 060 +070 + 090)

l 60645 l l б4504 l

Код
cTl]oK

на начало отчётного
Периода (сом )

25597 1

на когtеlt отчётrt
[lериода (сопr)

269з66(010.1 Ваповая прибыль

(020) ldходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
расхолы)

422з8 53 879

(0з0) Операционные расходы 214554 231976
(040) 11рибьтль/ убыток от операционной

деяl,ельности (01 0+020 -0З0)
8з655 91269



+206

83861

8з86 l

i

_t_
] взвьt

9126L)

9l269

(060) Прlтбыль ( убьrrок ) до в""rе.а 
"аrо.о"

деятеJiьнос,ги

( 040 + 9511

(070) Расходы по нацогу на прибьтль

]

--., -- ,-

9l26t)

_ _ -_-I

l

l

]

0]0 | lI.p..,,r laIlHoc сальдо]i
[о+о 

- [ч;iййфйй",йrъ;i,-"л;-
l i признанFIые в отчёте о прибылях и

т

I
i

]

l

I-{a кЪ;Iец o-r.Ieb 
l

Периоrа ( corl )

\зlL)265

]

]

]

]

_r бы t,Kax

{)5{) tlисllill tlрибь1.1Ь ( }бt,tтки ) la utчёlный ] 2781ll
llериод

-220960

070 ] Корректироtsка по переоценке О,С

lUU | (,l1,lb,"ttl lla r.0I ,,04 ]0lб r . \з79265 121951 4

6, Сведеr-lия о направjIении средст,в, привлечённых эмитен,l,оN,t в ре:зl,л"-,.u,r.a раJмсщеrтия
э\,fиссион}iых ценньТх буппаг. которые ]]кjIючают в себя: обrциЙ объёiчr привле.lёнt.tых
срсдств. сl]едеt{иЯ о ltривлечённых средс.гвах. использованных по каждому из
направ"]еНлтй. и о FIаправлениях исполЬзования t]рив"течённых средст.в - IIет.
7. Заёпцные средс,гва, полученные эми,l,ентоN,I и его дочерними обrцествами в от.tёL.ном
квартале, fiанньтй пункт отражает заёмные средства, поJlученные эмитентом в отчё-гном
квартале и заёшtные Средства, полученные доLIер}Iими обlцестijами в отчётнопц квартапе,

]

]

На начало отчё,гноt,о
Периола ( сопт )

|з99з14



r-

Отчётном квартале

8. Сведегtия о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эN,Iитента за
отчётный кtsартал

Щолгосрочные вложения эмитента за отчётный квартал

Заёмные средства, полуLIенFIые эми.геI{том

Itратксlорочные вло}кения эмитента за отчётный квартап

Заёмные средства, полученные дочерними
Обществами в отчётном квартале

I-{e,r

Нет

l

Нет

1

9. fiоходы по ценным бумагам эмитента,
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмиТента В
от,tётном квартале или в квартале, предшествуюrцем отчётному кварталу, и BKJItoLIaeT: виl(
т]енной бумаги, ра]меР доходов, начисленНых на одну ценную бумагу, и общую с)ммY
лоходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

Общая сумма дохоiIов"
начисJтенных по ]]eHHbiМ

бумагам дан}iого вила
220960.0

10. Информация об условиях и характере сделки, соtsершенной общес.гвом с
]аин,гересованными лицами :

1) l]aTa совершения сделки - 9 марта 2016г,
2) ИнфорМация о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финаноовьiй резу;tь.гат,
дополIiитель}Iые инвестиции и т,д) - нет.
3) Информация об условиях и характере заключенной сделки - дарение,
4) Лица, заинтересованные в сделке: Абыкеев Рыспек Аскерович и Акматов Itангазы
Урсаеви.t.
5) rljaTa опубликования информациИ о сделке в средствах массовой информашии - 1 1

марта 20l бг, газета кЭркин Тоо> ЛЪ20 (прилагается).
6) Щата направлеНия уведоМления с информацией о сделке в уполномо.тенный opl-ag гIо

регулированию рынка ценных бумаг -_ 10 марта 2016г.

Бровко Л, Щ.

Ворочева А.А

вид ценrтой буп,rаги РЪ J*ep до*;д"r. rлIис*,"r r*
на одну цен}rую буп,тагу

Акция простая

Главньтй Бухга-птер


