
Президеrlту ЗДО < IttDБ>

Oт ОАО к Itypopттopг }Кет,иl,енll
l1 arlpe"rlя 2()l7 l o;ra.

,'

11росипt Вас не поздЕтее 30 апреля 2017 года разместить на Интернет -сайте квартальнvк)
с,l,г.тёr тlость ОАО ( Itурортторг Жетиген> за I квартал текущего года.

fuHныео вклIоч1lемые в l{p&lTт,жт,J;н,lт;ж;; о", публикацлIи в средствilх

l. .-ltлlIныс об rrttlTeHTc:
- по.гlFtое рI ссlкращёнт-lое }JаимеFiова}{ие эN{итен],tl ()ткрытое Акtдионернtlе Общес,гвtl
< Itурор,тторг }Itеr,иген; ОА() < Курортторг)Itетиген>
- 0рганизаLlиотiFrо-правовая форп,rа << С)ткрытое АкционернOе Обпlест,вtt>>
- tориl{иLIесttиЙ и почтовьiЙ адрес эN4и,гента. r{омер,r,е:rефона и ,ге.llеdlакса: t,. Чолпсrн-
Ата. r,;, (-оветская. 15б тел. (0зq13 ) 4-33-З0
-clctltlBttoйt t]иj1 дея,l еJlьпости,)ми,ген,til Ус;l1,1,ц.

?. Коли,тес1,I]о вJIаделыlев цеFrных бумаг и работников эмитента,

1,"
] 

Колrичесr,во владельцев ценных бумаг по состоянию r{a KoHeLI
()r ,tё t lttlго кlзарта-па

L 5tl t":ll_q_ц9_tl_ раб9цlцý9р_]удý_ц]д_на конец_оIý]ц9.|9_,Lвзр]9дq_____ ___ __ _ l
f{анныli г]унк,г вк,Ilочает в себя свеllения о коJIиLIес,гI]е владельцев ценньтх бумаг псl

состоrtни]о на коFIеlц отчётного квартала и количестве работников эмиI,енга }{а конец
,11 rlý 1 111l1,1) кварl аJIа.

].(.'rllTcclK IориiIических jIt,lI{. в которьж /{анныt',1 эN,Iи,l,енl,в-цадее,i 5 проr(егt'tttп,tи и бtl,tес

},с la}jI{Ol 0 Kal]t]] aIa * нет,.

В ;tatTHoM пytIкте отражается поJIное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, местOнахождение, почтовьтй адрес, телефон, факс,
адрес электрон}Iой почты и код ОКПО, а такх{е доля уtIастия в уставном кагIитапе.

4. l'1нформrация о существенных фактах (лалее факт), затрагивающих леятеJIь}{осl,ь
':)ми,ге}],га ценных бу,штаг в отчёl,tтопл периоде -"нет.
/{аНrrый tt1'llкт вклIоLIает в себя све,]1ения о наиN{еновании факта" дате его поrIвJIеFlия.
,r}jlиянии 

факта на деяl,е,]Iьность э]\IIIтеI{1,а, а гаюке да],у и формlу раскрытия
l!иtit|ltlprtuttиII о .:1aHttolt t[laKr с.

5. ФинаIIсоRая t_lт.lётiтос,гь эм и I,e]J,I,a за оL,.тё,гтtый квартыl

7L)
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6. (.вс,tслlиrI о FтаIlравлении срелс,гв. гtрив;lе.tённьж эмитентом в результате размещениrl
,j\,lиссиоIItiьJх Ltcн}lblx буr,r11, которые вIлюLIают в себя: обтдий объём привле.tённьтх
срс)jц]l-в; сведения cl привле*тённых cpejlcTBax, исIIользованных по кажJ{ому из

направjlенlлй. и о направ. lениях исllоJtь:]оваI{ия привлечёнтльтх срелстts -- IleT,.

7. Заёмlтtlе cpej{cTBa. по,п51,9gllrоrе 1)}{итентом и его дочерними обществаьци в отчётitом
KBapia_le. Данньтеi пункт отражает заёп,tнt,tе средства, IIo"rIyLIeHHыe эмитсt{,t,оN,t в сt,г,.тё1-1,ttiьл

квдр:га, lе и lзаёдцьтые средсl]ва .II(lJ]yLIe}I}TbIe дотlер]{ип,tи обrцествами в оl-,lёt-ttс,lп,t KBap'I'a-'Ic.
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Заёмньте средства, полуLIенные дочер!{ими

Обществами в отчётном квартале

i{et

8. Свелегtия о долI,осрочных и краткосроLIных tРинаrlсовых вJ{ожениях эми,I eн'l а за

L)l,tlc,l lI1,Iи Kltapl lrl

1-1е,г

ltpaтKocpcrLIHые вjIоN(ения эмитеI{та за отчётньтй квартал Нет

9, l]сiхсlды по цеI-IFIым бумагам эмитента.
Э,га'lлrлфорN4аIIия предс"гавляется llри наLIислении доходов по rIенным буплат,ам эмитеI]l,а t]

оlчё,rнсlлl Kt]apI]aJ.Ie иJlи I-J KBapтцJte,. llрел]llествуtощем от,.lётному KBapTaJry. и tsкJllочаеl : tsиjt

r(енной булrаl,и" ра:змер /{оходоl]. fiачисJIеFII]ых на од}rу ценFIую бумагу, и общук'l cyMl\l)

доходоi], нач}lс,,tёtiных по ценньiм буштагашr ланного tsида,

-_l
r
i;\L,

и]] tletttttliT бумаt,и Разь,tер дохOдоR.
на orltт}, Ile}{}iyto

нilr{исJIенIJых
бчмагч

Обrцая сyмNl а,цохо,]tо tJ"

начисjIенных I Io ценньI}4
бумагам J(анного вида

lil{l.{я IIросl,ilя 5 "70 220960"0

l0. Инсilоlэмачия об условиях и характере сделки, совершенной обществоl\,1 с

l t lla гit с()верIuеItия сделки.
2)'Информацi,tя-о'влиянии сдеJIки на деятельность эмитента ( финансовый резу.lтьтат,
ло i t c,l: t t.ltl,гелт,tt ы'е инвестйт]ии и, т.д)
l ; 1z{г+(iopмацйял об' условиях и характере заклIоtIенной сде,ltки .

4)'Стспеrrь иптеФtт(ейся заинlересованности (лица, заинтересованные в сltелке)
5) liaTa опубликования информации о сделке в средствах массовой инфоршtации
(прц: ra гaer ся к.о_IIия опуýликованн ого 0ообщения).
6) /]aTtr наIIравJТения уведо\4Jtения с ипформаrlией о сделке ts уполнс)моченный ор],ан
pcl,_v " rирOваIl и to рынка ценFIых бупrаr,,

(..,tc"rцli ,!цца1)4ц,.]trиIjт9р,есOванr{I)Iми t] соl]ершетлии обшlеством сле.гlки в TpeTbeN4

t\ltlt|) l lt. Ic tlc l lpOLj(), tи.lись.

Бровко Л. l.
Ворочева А,А
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