
Президенту ЗДО к ItсDБ>>

От ОАО < KypopTTopr,}lteT,1ll ен>
(( )) иIо.]lя 2016 гоitа.

Заявlса Hrl рчl:lмещеtlие иrlформrrции па Интерrrет-сайlте.

ilросим Вас не поздFIее 30 июля 2016 года разN,{естить на Интернет -сайте квартальную
от.tётгтость ОАО к Курортторг }Кетиген> за II квартал текущего года.

ЩаННые, вltJIIочаеN(ые в'rсраткий квilртальIlый отчёт для публикации в cpei{cTвilx
массовой иrrdlорплациrr

1. f,анrrые об эпrи,генте:
- ПОJIFIОе и сокраrцённое }1аиN,lенование эмитен]]а От,lсрытое Акцlrонертtое Общесr,во
< Itчрортторг )[tетrlген; ОАО < Itурортторг}Кетиген>>
- 0рганизационно-правовая форма << Открытое Акционерное С)б пlсс,гв iu>

- IОРI4ДиLIеСкиЙ и по.tтовыЙ адрес :)ми,ген,га. HoN,Iep те,lтефоrта и т,еле(lакса: t,. L{о:lпон-

Ата, 1,л. Советская, 156 т,ел. (03943) 4-ЗЗ-З0
-tlсновrтой вил деятельности эмитеFIта Услуги.

2. Количесl,во владельrIев ценньтх бумаг и работников эмите}Iта.

количество владельцев IdeнHbix бумаг по состоянию на конец
От.тётного квартала 79

fiаlлный [IуЕ{ктвклlоLIает в себя сведе}{иrI о колиIIестве владельI{ев rIе]]FIых бумаt,гtо
Состоянию r{a конец отчётttогсl квартала и коJIиLIестве работниl(ов эNlитента на KoHelt
отчётного квартаJIа.

З.(]писок юридит]еских JII4ц, в которых даннr,tй эN'Iи,геFIт владеет 5 проt]ентztмiл и бо,Iсс
ус"гilвл{оI,о каllитаJIа - IIel-.

I} j{аТтттоп,l tlyI{KTe отрalкается полное наиме}Iование IоридиLIеского лица, его
ОРГаНi{Зацr.{он}rо-правовая форма, N,IестонахоrrIдение, почтовьiй адрес, телефон, факс.
аДРеС ЭЛеКТРОННОЙ почты и код ОКПО, а так}ке доля участия в уставном капитаjIе.

4, ИrrфОрмация о существенньи фактах (лалее факт), затрагиваIоrцих деrIтеJIьFIость
эN,lитента ценньтх б),маг в от.lётlтом периоде - }IeT.

fdанный пуIткl,включает в себя сведения о наименовании факта, дате его ]IоrIRJIеt{ия,
l]JIиянии факта на леятельность эмите}Iта, а также даlу и форп,rу раскрытия
ин(lормаrдии о данном факте.

5. Финалтсовая от.tётность эмитенl,а за оrчёr,ный квартап



i{од
строк

IJa начало отчётного
Периола ( сом)

На конец
от.lётного
периола( i:oM)

Активы

(01 0) l. Оборотные активь1 52750з 4592 1 0

( 020) 2. ВнеоборотF{ь]е активы l 078948 1 06072з

(0з0) З. lJолгосрочная дебиторск. Задо:rrк.

(040; 4.Itраткосрочная дебитор, Задолж. 117 4з з0490

1 5 1 99jз(050) Итого активы( 0 1 0+020]-030+040) 1 60б45 i

обязательстtsа и каllитал

(060.1 l . Краткосрочные обязательства z27 186 225 l 55

(070) 2. f]оrrгосроLIные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) 227\86 2251l55

(090) собственный капитал

2. Уставный капитал з10120 3 10 120

3!ополнительный оплаченный
каIтитаLiI

корреitтировка по переоценке активов
2540904.Нераспределённая прибыль зз8577

(100)

5. Резервный капитал 73 0568 7j 0568

Итого обя:зательства и собс,гвенный
капитал ( 060 +070 + 090)

l 60645 l I 5 1 99jз

1. Сведения, включаеN,{ые в бухгалтерский баланс

2.Сведения, вклк)чаеN,{ые в отчёт о прибьтлях и убытках.

-l

-]

]

I

l

Код
c1,1]oK

на начапо отчётного
Периода (сом)

на конец от.тётгt

Периола (сом)
(010) Валовая прибыль 521844 579108

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

98б07 l 26690

(030)

@ol
Операционные расходь]
ПриОы_пЫ },бьттЙ от операционной --
деятельности (0 1 0+020 -0З0)

42467 1

rqszB0 
' 567j 2 5

r 
jв+7з

!1
9l.,/



(050) Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

765l, -2000

(060) Прибьтль ( убыток ) до BT,T.leTa налогов
(040+050)

20343 1 1з647з

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль ( убыток ) от обы.Iноli
деятельности ( 0б0 -070)

20з4з1 |з647з

(090) Чрезвьтчай}Iые статьи за минусом налога
на прибыль

(100) 20з4з\ 1 з6473

3.Сведения, включаемые в отчёт об изменениях в капитаUIе
Код
строк

на начало от.lётгtого
Периола ( сом )

На KoHel] оt,,lё,ггt.

Перио;tа ( сошr )

|jlqz.b5010 Сальдо на K0l>01 2016 г. 1з99з44

020 Изменения в учётной политике и
Исправление суu{ествен ных ошибок

030 ГIересчитанное сальдо

040 tIистая прибыль или убытки, не
признанные в отчёте о прибылях и
убьттках

050 tlистая прибыль ( убытки ) за от.tётный
гIериод

2784l1 l36413

0б0 !ивиденды -298490 -220960

070 Itорректировка по переоценке О,С,

080 Ограничение прибыли к распределению

090 изптенение Уставного капитаJIа

100 Сальдо на <0i>04 2016 г. тз,79265 \294718

6. СВеДеНия о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате размещения
ЭN4иссиоFIных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объём привлечёrтньтх
средств, сведения о привле.rённых средствах, использованных по каждому из
НаПРаВЛеНИЙ, и о направлениях ис[IоJIь:]ования tтривле.rённых средств - нет.
7. ЗаёМные средства, полученные эмитентом и его дочерними обrцествами в от.tётнопl
квартале. /[анный пункт отрах(ает заёмные средства, полу.Iенные эмитентом в отчё,t,ном
квартале и заёмньте средства, получе}Iнь]е дочерними обlдестВами в от.тётном квtlр,гаjlе,

э



Заёпцньiе средства, полуIIеFIIIые эмитеI{том в Заёп,тт-тьте средства, получе}{нь]е itotтepни\4tl
обrцествап,tи в о,l",IётtтоN4 квартаJIеОтчётном I(Bapl,alJIe

FIет

8. СВеДеНия о доIIгосроч}IIэIх и краткосрочных финансовых вjIожениях э]\{итента за
с1,1,,lё,гный квalрта"ц

ТJе,г

КраткосроLIные влоrttения эмитеI{та за отчётный квартал He,l

9. f{охо.Llы по цен}Iы]\{ бумагам эмитента.
Эта инфорМация представляется при наLIисле]]ии доходов по це}{ным бl,магам э]\,1ите}Iта t]

ОТ'lёТltОМ Квар'гале или в квартаllе, предшествуюIцем отчёr,нсlму кварталу. и вкrtк)чает: вид
tlеiТrТОЙ бУмаги. размер доходов. }Iачисленных FIаод}tу ценнуiо буптагу. и oбtl11,tt,l c\\{l\T),

доходов, }{ачислеIIFIых по ценным буштагам дан}{о]"о ви/lа.

lIeHHotl бyп,tаt.и

]

]

бумагам да}Iного вида
220960,0

10. ИнформаtIия об условиях и характере сделки, совершенной обществоN4 с
зalи}Il,ересовант{ыми лI.Iцами :

1) l]aтa соверlпе}{ия сделки.
2) Информация о вJIиянии сделки на деятельFIость эмитента ( финансовый резу,пы,аг.
дополнI4тельные инtsестиции и т.д)
3) Инсilорплация об условиях и xapaкTel]e закл}оr{еFIной сдtе.lтки .

4) Степеrrь имеtощейся заиI{тересованности (-цица, заинтересованньtе tз сдеrlкс)
5) l[аrа опубликования информации о сделке в средс"гвах массовой инсРормаuии
( l I р l.т_пагается копия опубликсlванного сообщенияr).
61 ,Jа'Га НаПраI]JIеЕIия уве.ItоN,{ления с игrфорпtацией о сделке в уполноl\4о.тенrтый орга}л Ilo
ре I,},JrироIзаник) рынка центlых буплаг.

СДеЛКИ лицами, заинтересованнь]N,Iи в совершении обlдеством сделки во втором
квартале IIе проводились.

Разп,rер д{оходов,
на одну ценнуrо

начисItеt{I{ых

бумагу
Общая сумма доходов.
начисленных по LIeHHbnI

Бровко Л. /{.

l}орочева А.А

IIредtседате;lь ГIравл

I-лавный Iiухгалтер

I

t


