
Президенту ЗАо ( кФБ))

От ОАО < Itурортторг }Кетиген>>
,, А5-r, аlrЙzлз 2018 гrrда.

I

.i:lявка H1l paзмeщeHlte ltнформации на Интернеr,-сайте.

l[рtlсиrr []ас r{c IIo,з.,lI{ee 30 яllllttlряl 20l8 гOда рal,]месl-и-гь на Интсрне,l -сай,tе KBap,ItulbH),K,)

ilt,tё,ttt(lcrr, ()Д() << ltr,,pclp,l"r,tlpl Жеlиr,сгt>> за [V KBap,Ia-il 20l7 год.

,i(ilIltl1,1e, l}lt. IK)l{ae]vlыe в краткий квар,гальный отчётдля гlубликации в средствilх
массовой информации

1. /{атrные об эмитенте:
- iI().цlloe и сокрашlённое наименование эмитента Открытое Дкrционерное Обществtl
<< Kvpop l"l,орг Жетигеrl; ОАО < Курорт,горl,}Кеr,иген>>
- ()})],at,lli ]аrlионно-праRовая форма << От,крытое Акционерное ОбЩеСТВа>
- I()рtr.,lлlчсскtлЙ lt почт,овыli tlдрес эN,{иl,ента. номер т,елефона и т,елефакса: г. Чо,rlпоt+-

дта. v:t. С]овеr,ская. 156 ,ге,lt. (03943) 4-j3-30
-ocHc,lBltol.i BLIj1 дея,гельносl,и эмиl ен la Усllчr,и.

], [{tl,tи,lес]во lJ. Iадс,IlьIlев Llегl}{ых бrцtаг и работгt1-1ков эN{итента.

[iсl, t и' lсс t во i]. Iа;tе] I ьцев l tetJI.1 Llx б\,r,t itt l lO сос,l ()я l-t ик) на KOHett
() i IlC ll{t)l () Kt]apl-a-]Ia ]9

1 1,r9, ilлчi-19 1,во рботников эмитента на конец отчётного квартала 4 ]

fi'аrrr,rг,lй llvtlKl- BKjI]OLTaеT в себя сведения о колиLIестве владельцев ценных бумаг по
ct)cl()rIlJиlO I{a KOT]etl отчёr,ного квартепа и количестве работников эмитенТа На KoHeI{
tl t,,-Iё-I,}t Ot,O KBap'I'a ta.

j,(]ltиссlк lорI]диLIеских JIиII. в которь]х даtlный эмиl-ен],владеет 5 проuентаМИ и бо;ее
\ c,I авного кап I.I IiU]a - He,l,.

JJ .'laittlor,t It\ }]к]е отра/кitется tlолное наименоваIll{е к)ридиLIеского jlиltа. el,o
орi,ани,]аII1,Iоt]IIо-ltраВовtrя формal. \,tec,I ilIJахож,цение. почтовьтй алрес. телефон. факс.
а-{}]сс ,J.,lск,rро}{tIсtй tTo.t,lbt L,i код окгI(). а такil{е.,lоJIя ччастия в Yставноi\,J каIIиl,аjIе.

4 11rr(loplraItl]я О с\ltllес,Il]енгtых cPaKтax (лаjlее факт)" затрагиваЮЩих деятеJIьность
)\iи lcll I,a tlci]Itblx бrмаг t] t)гчёгно\l периоДе - неТ.

/{аrrныii lt1,1rn,' вк,лючаеТ в себя сведения о наименоtsании факта, дате его появления.
в,пtIrIrtии факта на деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия
инсРорптацr.iи о данном факте,

5. ФиttаttсС,lвая ilт.Iётнос,Iь эмитента за от..тётный квартап
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на начаrо отчётного
IIериола ( сом)

На ксlнец
от,чё,т,ноt,tl

периола( сом)

I

(),|,t{ые l1к,I,ивы 671 962 896 005

()оротные активы 1 039 037 l 005 275

рочная дебиторск. Задолж.

осроLIная дебитор. Задолхt. 85б |7 459

;t t,ивьт( 0 1 0+020+ 0З0+946 1 710 999 901 280

]lbcl,t]a и капит,а-п
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IJtll)Iи ка]]итал з 10 120 з l0 120

lыи кillIиl-аJl

п оJIнительный оплаченный
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,I4poBKa по переоценке активов
tреде.ltённая прибыль 467 284 583 97]

IIыи I{а1IIитаjI 730 568 730 5б8

бяза,t-е;tьства и ссlбственньтй
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l 7l0 999 901 280
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на конец отчётн.
11ериола ( сом )

убытки, не
о прибылях и

\,оы,гках

tlttctltll ,,рrб,,u,i t уъБпч, г,u -четньlи 34з 042
rlериоJ

/{и ви-tегl.tы -27 | 355

lioppcK r,ирOвка IIrl переоценке О.С.

()t рагtи,lеttt.te прибы:iи к расrIрсделению

II Ус t aBTToгo кillIиl,аrlzt

('lt, Iь.,ttl tTа ((0l )0 l 201 8 г. l 579 659

6, Све:tения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате размещения
,)\1 иссtJ()tlных Iteт{Hb]x бумаг, которые включают в себя: общий объём привлечённых
срс. lcl,B. сl]еjlе}{ия сl ttривле.тённых средствах. использованньж по каждому из
LIаIIрtlв, IсLl1,1й. и о l.Iаправлениях использоRания прив:tечённых средств - нет.
7. -]аёrцтrые cpel(c] ва, полуIIенные эмитентом и его доLIерними обществами в отчётнс,lм
квар'l'а,гIе. fl,анныr"l II},нкт о tражает заёпtньtе средс-r ва. полученные эмитентом в отчётноr,t
квар,гilJIе lt заtёл,tнl,tе средс]ва" поJIччен}{ые доLIерними общеетвами в отчётном KBapTa"]Ie.

3

рtlсходы от неоперационной
jги

-33 200 -2з 265

у,бьтlок ) до вы.теt,а HaToI,oB

)

38з 5б2 380 07

о t,ltljt()гу на приоыль 33 895 з7 02L)

r,бьt I,tlK ) от, обьтчной
rи ( ()60 -070)

з49 667 з4j 042

I,Ib]e CTaTbIt зz1 N4инусом наJlога
ь

быль ( убыток ) отчётного з49 661 з4з 042

на начало отчётного
Периола ( сом )

I з79 265

349 667

| 507 972
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Заёмные средства, rIолученные дочерними
обrцествами в от.тётном KBapT&.le

8. ('tlc.tctt1,1я () .,tоjl|()сроч}{LIх и кра,гкосроLIных финансовых вложениях эмитен],а за
ti t,ti,t,t tt1,1ii к}]ар,гаjI

()cpt)IltlLle t]jtожения эмитента :]а от.lётный квартал

косроIIн ые в,rlожения эмитента :]а отчётный квартал

9, f {оходьr IIо IIе}{ным буп,tаt.апt эми-геF{l.а.
')r,a иlrфорN,таIlия Ilредстав'Iяется при начислении,]1охо/lов по ценным бумагам эми.ген1 а в
tl,г,-tё,t ttсlt,t квар]-iiлс или в квартitле. предIIlествуlошtе]\1 оr,чётному KBapTaLTy. и вк.jIк)чае,г: виJ
цснгrtlй бl'п,таrги. раз\{ер,i(оходов. начис,теI{ных на одну LIeHHyro бумаi,у. иобrц}кt c}\IM)
,]l()xo.] [t)l]. на Ll ис,тте}l [Iых гIО tlеt{ныМ бумагап,т данного вида.

]]t1.1 о\

на одну цен}rую бl,магу

Акtliая прOсl,ая

t(). 1,Iн(lоlэмат]ия об условиях и харакl.ере с/Iелки. соверIпенной обществом с
]аи Il I,срссоI]ан}{ыми лицаN,lи:

1 ) lla ra совеl]IIJеtIия сделки.
2) Инс|lсlрМаIiиrl о l]Jиянии сделки на дея1е,пьность эмитента ( финансовый результа.г.
.rlоllоjlLIительнь]е инвестиции и т.д)
З)Инфсlрлrацияr об \с.Iовиях и XallaкTepe закJIIоченной сj(елки.
4)('ielIeHb 1,1л,lеtсltttейся за}iнl.ересованI{ости (лица. заI4}{тересованные в сделке)
5 ) /liL ra оtIr,б.ll,tксlвttttия ин(lill]\{ации () c.,tc.|IKe в среJIствах Ntассовой инфорп,rации
( llрli.litl ac lcrI коIтиrI опl.б,пиксlвtlt{t]c)i.O сообшения),
6)/llrra tlallpa'-'ellt{r. увеllоМ,ijсния с игlформацией о сделке в уполномочет:ный оргаr{ по
l]CI \. lIlP(_)t:}illIиtO pbI}{Ka ценных буп,rаг.

(', Lc-tKt.t jltiцами. заин1ересованными в совершении
ti}]llpгit, Iс не ltроводились.

обществом сделки в третьем

l lpelcelar ель 4l' --'\Czlb- -
Бровко Л. ff.

LIIмиr,ько В.Н.

4

общая cyMl\,1a доходов.
наLIисленных по ценным
бумагам данного вила
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