
Президенту ltAO (( ItФБ))

Ol ОАО .< Kl prrpT,1,opl 'ДеI Itl сн)}
,, J4 ,, ,э/liцzз 2()l7 l t_l.tlr.

З а я BKtt на рrl:]N{е цlеII IIе и rl фор пr а rIи[I TIa Интерн e,l.-ca йtте.

llросип,Т l]ac Tre позднее 30 яllваря 2017 года разместить на Интернет -сайте квартаrтьнук)
о,rчё,t,rтос,гь оАо к Itурортторг Жетиген) за IV квартал 201б год,

,i(анныс, t}кJtIоча(,мьIе в Kp:lтKlII"I ltвrlртit.ltьllый 0т.tёт для rll,блиItацI{и tJ срелстtsrlх
MaccoBoii lrttdlo рlrации

i. l[анные об ,lпrrrl,еtt,ге:

- гlоjl}]ое и сокраш{ёН]{ое Наи\/IеFIот]ание эмитен.га Откры.гое Дкционерное обrцес,ltlо
< Кl,рорт,горг }Кетиген; оАо < Курорттtlрг)Itетит.егl>>

- орI,а]rизациотIно-прtlво}зая (lорма << Открытое Акцrrtlнер}rое Обlцест,ва>
- tОl]l.t.'{ическL{I"{ 1.I тlо.tтоlзыt]i алрес э\{Lll-е}{,га. номер 1елефонir и tсле(lаксL1: t.. LJ9,1TtTor1-

А til. r,,t. (]tlBe tская, l 5б ге:r. (0394З ) 1-] j-З0
-()С tl О tJ}1 оIJ I}L,{]{ .]lerI гсj Ib1.Iосl,и э\{и.ге LiTtt Yc"rtvгrl.

?. lto:tl,t,tecT,t]o вiIадеIIьLIев ценньж буптаг и работттиков эмитента,

i 
о,r,лё,гнсll,о кRартала

!__ ,

f{atrttbrT:t tlV}JKl вкJIlоLIает в себя сведенI{я 0 t(оJIиLIес,гве i]ладельLIев 1{ен}{ых бумагtttl
cocTorl}l}tjO IJa KOtletl оr,чё,гного KBapTa,,la и KoJ1иLIec1Be работников эм].{].ен.га на KoHeL{
от, Iё,t,tt (,lго I(Bap,I апii.

3.(.'llt.tcllK }|)ри.r(ичесКих,IитL в ко.I,орых,цаrтный эмi{].е}{1.в,iIалеет 5 проченrаrtи и бо.-llее
\ с lавног() кагIи,I,tljIа "_ rIeT..

}j .laltHor"t lI\/ItKl,e о],ражаетсrI поJIное т{а]{ме}-Iование lорилИческого ,lrица, его
орl,tl},lизаLlИонIrо-IIраВовая форп,rа, N,{естонахождение. по.lтовый адрес, телефон. факс,
аiц]ес эJIектронной почтьт и код окпо, а также долrI участия в уставном капитfuIе.

4. ИнсРормациrI о сушtесl,веI{ньтх факr,ах (лалее факт), затрагивающих деятеJIьнос1ь,)\1tl lcI{] а l{е1-Iных бумаг в сlтчётгтом периоде - неl ,

l{аtlтrый IIVIIкТ вк,-tк)чае,Г в себя сведснI,1я О IIАИN,Iенованил1 факта, дате его поrtв.тIения.
l}]IиrI LlиИ фак,га г{а деяl"е_:IЬносl,Ь эмитеIjI],а. а такжс дату и форплу раскрьттия
инdlорплаt lии о jtLlHT{oN,{ факте,

_5. ФтлtlагtсОваtя сlтчётНос,l,ь эl\.Jит,ет]та за оr,.тёr-ньтй1 KBapT,a.]r
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на начало отчёr,ного
ГIериола ( сом)

17 74з

1 606451

На конец
от.тётного
периола( сом)

67 1 962

1 039 037
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ылях и убытках.
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3/{о r tолн ит,ельный опла,тенный
каIIит&rI

цо!l]9цц!9_вц9 цо п IIке активов
4. Нераспределён tтая прибылЬ

5, Резерiгriтй каltитал

зз8 577

730 568

l бOб 45l

24] 46з

]
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На KoHelI ()l чё1 lI

Ile (сом)
1 134 5з0

358 897

079 ]lJ()

114 141

904 58]

527 50з

1 078 948

3 10 120

на начало от.tётного
периода (сом

979 277

) /Z



744

303 4б9

25 058

278 111

з49 667

з19 66]

зtlj 56]

jj 80s
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.(-.ве,цен.ия, вклIочаемые в от.iёт об

(';i- tь.цсl гrа <<0 l >0 l 20 ] б г. -

Изr,tелtеtlия в учётной политике и
Исltравление сущес"гвенных ошибок

приз}]анt.tьте в отчёте о прибылях и

.) за о,гчётный

о-l,.tё l,tl

cONl )

2651 399 344

278 41|

i070 i Кiiрреi1iiрБ;кЪЙi;Йо;ББ бС ---
| ] |- : ,- -.: -::,: -,-_,,,,( )t 1lзtllIrlcltlle прибыли * р"спрaлепе.,r.,ю

-298 490

з49 66]

-220 960

\ 507 972| з79 265

б" ('веj{еltия о направлении Средств, привлгечённьж эмитентом В результате размеш{ениrrэ]\,,IиссиOнrIых це]{ных буп,rаг, которые включают в себя: общий объём привлечённых
среjlсl-t].,сведения о привлечённых средствах, использованных по кажltому из
напраt]леr]ий" и о r{аправJтениях использования привлечённых средс.гв - не.г.
7, Заёь+ные c-pel{c,rBa, полученные эми.гентом и его /]оLIерни]\{и обtцесгвами в (l.г.tё,гtttlпl
квар,izutе, fiанный пункт отражает заёмные сРеДс.гва" IlO;1yrlggg5Ie эми.ген.I.о1t в сlt.чё,t Htlrtкварlале и заёltнl,tе средс]ва. пол),ченные дочерt{ими общесТва]v{и t] о,г.]ёт.нtlлц квар,га_tе.

278 4||



гI о jIIученFIые эмитеrттом в Заёмные средства. полученные дочерними
Общест,вами в от.Iётном квар.га,lIе

Нст

8. L'lзс;tения о ]{оjlI,осрOчных и краткосроLIных финансовых вJIожениях эмитен.га за
tr t ,-lё l Ill,tй квар гал

.IJолгосрtlчные вложения эмитента за отчётr,urй кuарrал Не,г

Kpar косро.ltтые вJtожения эмитента за от.тётный квартал Нет

Ви:r Обrцая сумма доходоR,
наLIисленньш по ценным
оумагам данного виJtа

Акция простая 220 960"0

l 0, Информаl(ия об условиях и характере сделки, соверuJенной обществом с
заIJ 1-1 l,epecoBaH}l ьIМи лицаNlи :

I l Даl а сOвершения сделки.
2) Информация о l]лиянии сделки на деятельFIость эмитеFIта ( финанссlвый рез_ч.lь.гаr.
:.uiltl. Iни ге.iьньlе инвестици и и т.л)
З) Информация об },словиях и характере заклюLiенtтой сдtелки .

.{; ('геt,tенЬ]имекllltейся :]аинтересованности (лица, заинтересованные t] cJ{eJrKe)j)/lara 0ll1,б,lиксlвания информации о сделке в средствах массовой информаrlии
( ilptt;taT'ael,cя коI,тия оtтубликованного сообщения).
6) /{ага Fiаправления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньтй орган по
регулироваI{иIо рынка ценных бlмаг.

сделки лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки в l,ретьем
кВартале не проводились.

9, !охолы по ценным буr,а.айЪйurе"rо_
Эта инфорN{ация представляется при начислении доходов по ценным бумагам э]чIlll.еrI,1,а в
от:"tётшом квilрlале или в квартале, предшrествуIощем оr",rётному KBapl,zuI}. и t]K,ilt)Llac,I : t]и.,L
t{егtнtlй бума'и, размеР доходов, IIачисJIенНых на одпу ценНуrо бумаi.у. r.i обпrllо с) \l\I\
Л_О_ХОaЦОВ. I-tаIIис-rIенНьтх пО ценныМ бумагап.t .цанного вила,

{ Iредсе;_rат,е;rь l [равления
, :. , ,..,

I-"цавный Б},хl ajITep

Бровко JL /{.

Ворочева А.А

Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу


