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----_---7

Заявка Hrl размещение информации на Интернет-сайте.

I Iроси rt [Jac нс IIo,],,lt]ee 3() clK l ябр я 2{ll'7 года разместить на ИнтеРнеТ -СаЙТе
KI]apIit,,ILl]\t(l o1,1Lr,llt()crb ()Д() << liурсlрггорt,}Кстиген> заIII кВаРТаЛТеКУЩеГО ГОДа.

,L[аttrIые, l}кл}оttаеN{ые в краткий квартальный отчёт для публикации в средствах
массовой информации

l. ll:rнные об эмитенте:
- ]IOJIlIOe и сокращённое наименование эмитента Открытое Акционерное общество

<< Кr,роргторг }Кеr,иген; ОАО < КурортторгЖетиген>>
- оргаl lиза]tион tlо-правовая форма << Открытое Акционерное обЩества>>

- к)ри;{ический и tli,1.l,t,сlвый адрес эмитента. номер телефонаи телефакса: г. Чолпон-
А,га. r,.l. Совсlская. l5б T,e"r. (0391З),1-3З-30
-основной ви/{ ;1еятеJьIlосl,и эми,генlа Услуги.

f , KO-tl1,1cc],l]O R_Iа.ltе_]lьцсt] ценных бумаг и работников эмитента.

Кtl. tи,tсс t tзс,l

()-t ,lё t tttrt il
ts. Ia;le. lbl[et] llсttt{ых о\,\'Iд]

Kl]all l а_ Ia

1 litl_,1цllеql ч9 !9q9l

llанньrй l1\,t{KT вкл}оLIает в себя сведения о коj]ичестве владельцев ценньж бумаг по

сос t,OrI ниIо IJa коFIец отчётttого квартала и колиtIестве работников ЭМИТеНТа На КОНеЦ

rlr,.1ё,t,tttll,c,l квар,гапа.

З.Сrtиссlк Юри,]ичсских.]Iиц. в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

ус,гавIIоI,о Kall1.I,1 аJIа - tIe,I,.

В.,1агtгlОrt I]},t{Kle o,I ражаеIся ,,o;,,,.ie наиуенование юридическОГО ЛИЦа, еГО

орlанизаI{иоF{Ltо-llрitt]овая форма. \{есlонахождение, почтовый адреС, теЛефОН, фаКС,
а;{г)ес,]_:IcKl-pol-{}i()L"IlIotI,1,bI ико,{OKlI(). атакжедоляучастиявуставнОмКаПИТаЛе,

-1. Иtiфорпlаtlия о с\,lцественньж фак,гах (далее факт), затрагивающих деятельносТЬ
,)\1 и lс}{ la ItеFItIых бумаr в оt.tётном периоде - нет.

l[аllныi,i llуl]Kl вклк)чает в себя сведения о наименовании факта, дате еГО ПОЯВЛеНИЯ,

вJI}4яLlии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия
инфорп,rачии о .цанном факте.

5, Фит-lаt,tсовая сlтчётносl,ь эмитента за отчётный квартал

I1O СОСТОЯНИЮ
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6. С]веленИя о FIаIlраВjIениИ средств. гlривле.iёНных эмитентом В результате размещения
)миссионНых цел{}Il)Iх б1,:r,rаг. которые I]кjI}очак)т в себя: общий объём привлечённых

cpej]cl,I]. сведениrI сl привлечённьтх средствах" использованньж по каждому из

Haltpaв. Iсr{ий. и сt HalIpaBjIeIt1.1яx испоj]ьзова}{ия привлечённых средств - нет.

7. ']аёrlнr,tс средс Il}a. IIo;lylteцHыe э]\{И гентом и его дочерними обществами в отчётном

ыltapl al"Ie. /[антlьiй l]),HKT огражает заёмные средства, полученные эмитентом в отчётном

kl]al)Itt,llc ll заёrлныс средства. полученные дочерними обществами в отчётном квартале,
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II1, 1\ t,tенные ,)ми-геI{1,ом в

Ile I

li . ('Bc.tctttlrl О j{оjll,осрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитентаза
о l,rlё,г}{ t,Ili KBapTa-rI

[Дirni]ir. puI{HIlIc BJ

i

IожеF{ия эмитента за отчё,гный квартал

Kpa r Kocp0Il}lыc l]"]Iожения,)N,lи I,eHTa ]а от.tётный квартал

L). лохсl:Iы ItO Ilе}tIlыl\4 бчп,tаrап,t э\,1игеl{та.

l)ra иlldlilр\,1ilция llI]с, lсlав.I1яс,lся lIри гiаLIисJIеIIии доходов по ценным бумагам эмитента в

0-1 .Iёltttltt Kt]apla, lc i.LlLl L} K:BapIa-,tc. предlIIсс]вуюiцем отчётному кварталу, и включает: вид

Itt,Illi()й бr rtat и" pat\{ep.[()\t).,t()B" начис.IеlIНьIх на одti},t{енНую бумагу, и общую сумму

. |'().\().l0lJ. ltattиc,lettl,t IJIx по L[еIIны\l б\,маt,ал,t ilанного ВиДа.

lJrt t trctlrr,.'й б) Mar и Размер доходов.
на одну ценную

начисленных
бумагу

,,\tittия lIрос,гilя
_L

10, Инфорплitция об },сJовI.Iях и характере сделки, совершенной обществом с

JaLt н-герес() BaH}t ы \,{ и J I иrlа\I и :

1) /lata соверlшеlttlя сде,]тки.

2) l,{н(lорп4аt{ия о l]jIиянии сде.Iки Htt деяlе,Iьность эмитента ( финансовыЙ результат"
. l()lIt). llill l J. tl,Hblс llII}ЗСС I И l tttИ tt t ., t)

З 1 l1rrфilрrrаttлtяt сlб \ с-Iовиях и харак Iepc ]ак.Il{)ченной сделки .

-1 ) ('rettcrrt, lt rrcttlttlcйcя ,]аи}{Iсрссованности (лича, заинтересоваННЫе В СДеЛКе)

-ilrr[ara сlttrб.tltкоt}tlния инфорr,rаuии о сде.цке ts средствах массовоЙ инфОРМаUИИ

( IIp1,1, Ii,ll ас I ся коп ltя опубликованного сообщения).
6) llal а tlаllравления уведомJtения с информаuией О сделке в уполномоченный орган по

l](JI \,.l};lро}]аниIо рынка ценньж бумаг.
(',,lc,tK1.1 .Iица\Iи. :]аинтересованныN,Iи в совершении обществом сделки в третьем

liBap,l,it,,Ic t{c I lрово;{и,lись.

Г Ipe,,tcc.ta t с, t ь i IpitB" tctt Бровко Л. ff.

Шмитько В.Н

1.0
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