
Президенту ЗАО ( КФБ))

От ОАО < Курорт,торг Жетит,ен>
<, Ц >> оlстября 20lб r.

Заявtса Htl разNlеIцеltше rrтtформацлII{ на Инr,ернет,-сайr,е.

[1росим Вас не llозлнее 30 окr,ября 2016 r,ода разместить на Ин,гернеr,-сай,ге

KBap,IaJIbt{vto о,r,чiiтIlость од() к Курорrl-орt,Жетигет-l>> за III KBaPTaJ] ]екущего года.

f{аtlтlые, вItJIlочаеN{ые в краткиЙ tсварталыtый отчёт для публикаLlии в средствilх
массовой иrrформаuиlл

1. /{анные об эмитенте:
- пол}{ое и сокраrцённое наименование эмитента Открытое Акциоtlерное общес,гвсl

к lt5,рорr-Горг )Itетиген; ОАО к КурортторгЖе:гиген>>
- орган изациOн но-праtsовая форма < С)ткрыr-сlе Дtсционерное Обществ:l>
- lоридиLIескtтй и поLIтовыр-I адрес эмитента. номер телефона и ,ге.llесРакса: г. Чолllотl-

Ага. r,:l. Совеr,скаяl, 156 Te:r, (0З943) ,+-33-30

,ocHc,lBHoti tsид деятельности эN{итента Услуги.

2. i{о.;lичес],1]о владеJIьIIев r{енных бумаг и работников эмитента,

Ко.,tи.lес,гвo t]Jtaulельllеts ценньtх бумаг гIо сос,гоянIlIо Fla KoHeIl

tl,t,,Iё,1,1лоI,(l кt]ilр-l,ала
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7ЩанньтЙ пункТ вкJIюLIаеТ в себя сведения о количестве I]ладельцев ценных бупtаг гlсr

состоrlниIо TJa Koнell отчётного квартала и колиLIестве работнИкОВ ЭМИIеI]'Га На КОНеЦ

сlr чёттt ого квар,гаjIа.

J.С'писоrt к)ридитlеских JIиц, в которых датrный э},{итеI;,г вJIадеет 5 проiIентами и более

УСl'аВНОГО КаПИ'rаJIа - Не'Г.

IJ l(аннсlп,t lIyHK],e отражается п()лн(,)е }{i}именоt]ilнl,iе юриjIичесl{оt,0 jtиlltl. c1,0

орr,анl1заЦиOнно-правоtsalЯ форп,rа. местоIIахО}ltдсFtие. [tо,tlовыЙ адрес. тс';tефон" факс.
ti]lpec эJlек,гроr{rrоiл гiсlчты и KoJI ()кп(). аlакже лоjrя учасI,иrr i] ycTaBHoN,{ кагlи,гiUIе.

4. Инфорптация о существеr{ньтх фактах (лаrее факt,). 
,]атрагиваlощиХ деятеJlьнос,l,Ь

,)\,1итента ценных бумаг в отчётноп,t периоде - нет.

i]анньтй пункт включает в себя сведения о }{аименовании факта, дате его появJIения,

влI.Iянии фак"га на деятельность эмитента, а также дату и lpopMy раскрытия
информаuии о данном факте.

5, Фиttаttсовая от.{ётность эмитеI{,га за о,гчёт,тлый квартал



(040)

(100)

l. Све;tетlия" включаеN,{ые в б),хгал,герский баланс

кй
строк

(010) [, Оборотные ак,гивы

(020) 2. Внеоборотнь]е активы

З. fiолгосрочная дебиторск. Задо:lrк.

4. Кратк<lсрочЕIая дебитор. Задолж.

lz[r,оl,о активы( 0 1 0+020+030+040)

с)бязат,ельства и капитап

l. Краl,косрочные обязательства

2. l{олгосрочные обязательства

ЙrЬю оо"зur.,пuсruц ооо + о 1

a'i;б;;.,'uuм *
l. Ус гавнLtй капитаll

З, /{опо.;rттительный оплtltiенный капитыl
корре](r ц!овцл цо цýр9оценке активов
4. [-{ерасtlреjIе:тённая ттрибыль

5. Ре,lервrrый капитал

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

2,Све,цения. вкjlк)чаеN,{ые в от.rёт о прибылях и убыr,ках.

Кол
с

(010.) Валовая прибыль

(020) flохсlды и расходы от прочей
оIIерациоt{ной деятеllьности (дохолы

расходы)
()гlераtlиотrн ые расходь]

l 1рибы;ть/ убьтток от операционной
,]{еятеjIьности (0 1 0+020 -030)

20 614

l 089 126

На котrец
отrтётного
периола( сом)

744 0зб

l 051 83з

29 в22

l 795 s69

340 305

з40 305

l 455 5б4

310

414 876

7з0 568

1 795 в69

На
Пе

KotleII о,т,LIе],}:{

иода (сом
840 8jб

| 6]| 92з

312 696

\ з59 227

хбтг

зl8 5з9

290 171

8з5 б63

(060)

(бi0)

(080)

l"-,,

i 
(090)

на начало отчётного
Периола ( соп,т)

582 791

з12 696

1 671 92з

на на.тало отчётного
иода (сом)

744 444

698 5 iб

245 8з1(010) 295 644



a0збг | Д;й;;;;с"ол, от неопераi{ион ной |2 5зб
дея,IсJ]ьFIос,ги

(060) Прибыль ( убыток ) до вьтчета напогов
(040+050)
расходы по Е{ацогу на прибьтль

j.Сведенрtя, I]кJIюLIаемые в отчёт об измеl+ениях в капитале

]

(070)

2L)] 25L)

291 259

2g1 25L)

На конец
Гlериоlа

l j7c)

*_._.
о,гLlет,н.

( ссlм )

265

lto:t
строк

010

на начало отчётного
IleprTo:la ( сом )

l j99 344

020 И,зп,lенеrtияl в учёr,ной по,lиl,ике и
Исправ.; tение существенных оrшибок

Перес,титанное сальдо

I{истая прибыль или убьттки, не
признанные в отчёте о прибыляrх и

убьттках

Чис,гая гtрибыль ( убытки )за отчёт,ный 258 з73 2L)7 25L)

IIериOд

Дивиденды 298 490 220 960

Корректировка по rтереоцеFrке

0tJ0 ()i,раttи,-tеtlие прибыли к распределению

090 изп,l етlение Уставного капит,ала

Сальдо на к01>10.201б г. l 455 564

6. С]ве:tеrrия о наrIравлении средст,в. привлечённых эмитентом в результате размещения
эl\{иссионных цеFIных бумаг. ко,lорые I]кJIюLIают в себя: общий объём привлечённьтх

средств. свелеt{ия о привле.тённых средствах, использованных по каждому иЗ 
,

направлений" и о Frаправлениях использования привле,tённых оредств - нет.
7. Заёмные средства. IIолученные эмитентом и его доtIерними обществами в отчётнОп,t

квар,гLце. /\анный IlyHKT отражает заёмные средства, полученные ]]\,1итентом в t) г,IётFttl\l

квартале и заёмтrые средства, IToJlyaIeLit-{btt, дочерl{ими общестт]ами в отчёrном квартале.

]

l

z58 373

258 з]з

258 з7з

\ з59 227



ЗаёrtНЫе среllс,гва. lIолутIенные эми1еI{том R
() t,чётноr,t квар,га]lе

Заёп,tгtьте средства, полученнь]е дочернимrl
()бrцествапци в отLIётном кварт&пе

\,

ч

L{eT Не,г

tl. С]ВеДеНия о долгосрочt{ых I.r кра,гкосрочIJых (lигtансовых вло)l(ениях э\{иi,ен]а 1]а

о г,lё,t tтый KBttpl,ii.rI

Hel

Нет

9. /lохсl:tы по llе]]I{ыNt бумагам ,эмитеt{,га,

Эt,а инфор]\{аLlия ]IредставJIяетс:я при начислении доходов по ценным бумагам эN,{и.гснl.tl t]

о г.tётноirt кварl,аJе лlли в квартале, гIредтхсствуIоILIем отчётttому квар.гаrlу. и вклк)LIае,г: ви]r
цеriной бумаги. раj]мер доходов, I{аLIисJIенных FIа одну LIеFIную бупrагу. и общl.ю c),\l\l_\
лс)ходов. I{ачисjIе}iных по IIенным бумагапц данного ви,ца.
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10. Ин(lормация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заи Hl,cpecoBaH ныl\,1и лицами :

1 ) llaTa соверIхения слелки,
2) ИНtРорп{ация о влиянии сделки i{a деятеJIьFIость э]\IитеLIта ( финансовый резу:Iь,t,а,г.
до IIOj Iни,геjIIlные инвестиi]I,{и и .r.д)

3) Инфорплация об услоtsиях и характере зак"itк)Ilентrоil сделки .

4) С'тепегlь ип,лек,lu{ейся заинтересоваIi}Iости (.;lица" заиrllересова}IFiые в слелке)
5) /{ага Опl,бликования ин(lормации о слеjIкс в средствах массовой ин(lоршtации
( прилат,астся коIIия опубл икованi{ого сообщения ).
б)/[аlа }{аIIраl]ле}rLIrI увелоl\{,ilения с инфорплацией о сjlе.пке tз уI1одномо.tеtтный орган
i]e] \,.l14pOBiitIl-iIO рIэIttк8 I{е}{tIых булцаг.

(','(e,,tKl,t ,IицаN4}-1. заи}{тересоtsанными в соt]ершении обп{еством слелки в гре,гьем
KI]alp,l,t1.,le не 1lроводились.

гБ;ji
]
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I

Акtlия IIpocгая

I [ре: tсс.ча геrlь Правления

I'лавный Бу,хгаt,гер

[tеннои 0\1N,{аI,и [)азпrrер лохо;{ов. t{tllIисJIе}I lJ ых
tlat одну LteFlHyIO бl,л,rагу

5,70

Обrrtая сумма лохо. lоt].
IIачисJIенных по 1.1ен}{ы\,,l

оуNiIагам данного вида

220 960.0

Бровко Л. /{.

Ворочева А.А

""Ч.
'_;1-.,-


