
Прозиденту Здо ( кФБ>

От ОАО < Курортторг Жетиген>>
<<10>> июля 2018г.

Заявка на размещение информации на Интернет-сайте.

ПРОСИМ Вас не позднее 30 июля 2018 года разместить на Интернет -сайте квартirльную
отчётность ОАО к Курортторг Жетиген> за l l квартал 2018 год.

ЩаННЫео Включаемые в краткий квартальный отчёт для публикации в средствах
массовой информачии

1. Щанные об эмитенте:
- ПОЛНОе И СОКращённое наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
< Курортторг Жетиген; ОАО < КурортторгЖетиген>
- организационно-правовая форма << открытое Акционерное Общества>
- ЮРИДИЧеСкиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Чолпон_
Ата, ул. Советская, 156 тел. (03943) 4-ЗЗ-З0
-основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количество владельцев ценных буплаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценньж бlмаг по состоянию на конец
отчётного квартала 79

Количество работников эмитента на конец отчётного 4

.Щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бlмаг по
состоянию на конец отчётного кварт€ша и количестве работников эмитента на конец
отчётного квартала.

3,список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала - нет.

в данном пункте отражается полное наийенование юридического лица, его
организаЦионно-правоваЯ форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код окпо, а также доля участия в уставном капитале.

4. ИНфОРМаЦИЯ О СУщественных фактах (лалее факt), затрагивающих деятельЕость
эмитента ценных бумаг в отчётном периоде - нет,
!анный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия
информачии о данном факте.

5. Финансовая отчётность эмитента за отчётный квартал

1, Сведения, включаемые в бухгалтерский баrrанс



Код
строк

на начало отчётного
Периода ( сом)

На конец
отчётного
периола( сом)

Активы

(010) l. Оборотные активы 8727|1 669497

(020) 2. Внеоборотные активы l 005275 984919

(030) 3. Щолгосрочная дебиторск. Задолж.

(040) 4,Краткосрочная лебитор. Задолж. 2з294 24540

(0500 Итого активы( 01 0+020+030+040) 1 901 280 1678956

обязательства и капитаJI

(060) 1 . Краткосрочные обязательства з2|621 2з5888

(070) 2. Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) з2|62]' 235888

(090) Собственный капи,га_п 310 |20 310 I20

2. Уставный капитал

3,Щополнительный оплаченный
капитаJI

корректировка по переоценке активов
4. Нераспределённая прибыль 5з897 1 402380

5. Резервный капитал 730 568 730 568

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

l901280 1 678956

2.Сведения, включаемые в отчёт о прибылях и убытках.

Код
cTDoK

на начало отчётного
Периода (сом)

На конец отчётн
Периода (сом)

(010) Ва_llовая прибыль I|57216 б1 191з

(020) ffоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
расходы)

з6874з i з6480

(030) Операчионные расходы ||2262з 611,з62

(040) Прибыль/ убыток от операционной
деятельности (01 0+020 -0З0)

40зззб 1 370з 1

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-2з265 226,7

)



(060) Прибыль ( убыток ) до вычета налогов
(040+050)

380071 1з4,764

(070) Расходы по наJIогу на прибыль з7029

(080) Прибыль ( убыток ) от обычной
деятельности ( 060 -070)

з4з042 |з4764

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога
на прибыль

(100) Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

з4з042 |з4,164

Код
строк

на начало отчётного
Периола ( сом )

на конец отчётн.
Периола ( сом )

010 Сальдо на <01>01 2018г. |507972 1579659

020 Изменения в учётной политике и
Исправление существенньIх ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибьтль или убытки, не
признанные в отчёте о прибылях и

убытках

050 Чистая прибыль ( убытки ) за отчётный
период

з4з042 |з4,764

060 Дивиденды -27Iз55 -27| з55

070 Корректировка по переоценке О.С.

080 Ограничение прибыли к распределению

090 изменение Уставного капитала

100 Саrrьдо на <01>07. 2018 г. т519659 1443068

3.Сведения, включаемые в отчёт об изменениях в капитаlrе

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате размещения
ЭмиссионньIх ценньIх бумаг, которые включают в себя: общий объём привлечённьж
СРедСтв, сведения о привлечённых средствах, использованньIх по каждому из
направлений, и о направлениях использования привлечённьж средств - нет.
7. Заёмные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчётном
квартале. !анныЙ rтункт отражает заёмные средства, полученные эмитентом в отчётном
квартале и заёмные средства, подученные дочqрними обще'ствами в отчётном кварт€rле.

э



Заёмные средства, полученные эмитентом в
Отчётном квартале

Заёмные средства, полученные дочерними
обществами в отчётном квартале

Нет Нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за
отчётный KBapTaJ,I

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчётный квартал Нет

Краткосрочные вложения эмитента за отчётный квартал Нет

9. 
'Щоходы 

по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента В

отчётном квартаJIе или в квартале, rтредшествуюtцем отчётному кварталу, и включает: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму
доходов, начисленных по ценным бlмагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с
заинтересованными лицами :

1) .Щата совершения сделки.
2) Информация о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т.д)
3) Информация об условиях и характере заключенной сделки .

4) Степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованные в сделке)
5) Щата опубликования информации о сделке в средствах массовой информации
(прилагается копия опубликованного сообщения).
6).Щата направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган
регулированию рынка

в совершении обществом сделки в первомСделки лицами,
квартале не п

Председатель П Бровко Л.Щ.
Шмитько В.Н.

/

вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бyмагам данного вида

Акция простая 7.00сом 27 1 З55сом
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Главный бухгал


