
Президенry ЗАо ( кФБ)

От ОАО < Курортторг }Кетиген>

,(17)) октября 2018г.

Заявка на размещение информации на Интернет-сайте.

Просим Вас не позднее 30 октября 2018 года разместить на Интернет *сайте
квартальную отчётность ОАО < Курортторг Жетиген> за 1 1 1 квартал 2018 год,

fiанные, включаемые в краткий квартальный отчёт для публикации в средствах
массовой информачии

1. Щанные об эмитенте:
- Полное и сокращённое наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
к Курортторг }ltетиген; ОАО < КурортторгЖетиген>>
- организационно-rтравовая форма < Открытое Акционерпое Общества>
- ЮридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г, Чолпон-
Ата, ул. Советская, 156 тел, (03943) 4-33-З0
-основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количество владельцев ценньтх бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценньж бумаг по состоянию на конец
отчётного квартала 78

Количество работников эмитента на конец отчётного квартала 4

!анньтй пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньж бlмаг по
СОСТОЯНИЮ На КОнец отчётного квартала и колиLIестве работников эмитента на конец
отчётного квартала.

З.Список юридических лиц, в которых данньтй эмитент вJrадеет 5 проuентами и более
уставного капитаJIа- нет.

В данном пункте отражается полное наимёнование юридического лица, его
ОрГанизационно-правовая форма, местонахо}кдение. почтовый адрес, телефон, факс,
аДРеС ЭЛекТронНоЙ почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

4. Информация о существенньтх фактах (лалее факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценньж бумаг в отчётном периоде - нет.
ffаННЫй Пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитента. а также дату и фЬрrу раскрытия
информачии о данном факте.

5. Финансовая отчётность эмитен,га за отчётный KBapTiLII

l. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

/



Код
строк

на начало отчётного
Периола ( сом)

На конец
отчётного
периола( сом)

Активы

(0l0) l. Оборотные активы 8727 |1 957390

(020) 2. Внеоборотные активы 1 005275 974741

(030) 3. l[олгосрочная дебиторск. Задолхс.

(040) 4. Краткосрочная лебитор. Задолж. 2з294 2|969

(0500 Итого активы( 0 1 0+020+0з0+040) 1901280 1954100

обязательства и капита]т

(060) 1. Краткосрочные обязательства з2|621 з7740з

(070) 2. !олгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) з21621 з77 40з

(090) собственный капи,l,аl l з10 l20 зl0 120

2. Уставный капитаr

3Щополнительный оплаченный
капитал

корректировка по пеDеоIIенке активов
4, Нераспределённая прибыль 5з897 l 536009

5. Резервньтй капитал 7з0 568 7з0 568

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

1901280 l954100

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

Код
строк

на начало отчётного
Периода (сом)

на конец отчётн
Периода (сом)

(0l0) Ва,ловая прибыль |157216 9з8259

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы *

расхолы)

з6874з з02959

(0з0) Операчионные расходы ||2262з 953954

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

40зззб 281264

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-2з265 -18871
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(0б0) Прибыль ( убыток ) до вьтчета налогов
(040+050)

3 8007 l 268з9з

(070) Расходы по налогу на прибыль з7029 268з9

(080) Прибыль ( убьтток ) от обычной
деятельности ( 0б0 -070)

з4з042 24l554

(090) Чрезвычайные статьи за минусом наJtога
на прибыль

(100) Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

з4з042 241554

З.Сведения, включаемые в отчёт об изменениях в капитале
Код
строк

на начало от.tётного
Периола ( сом )

на конец отчётн.
Периола ( сом )

0l0 Сальдо на <0l>0l 2018г, |507972 1579659

020 Изменения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сiшьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не
признанные в от.tёте о прибылях и

убытках

050 Чистая прибыль ( убьттки ) за отчётный
период

з4з042 268з9з

060 дивиденды -21|з55 -27l з55

070 Корректировка по переоценке О.С.

080 Ограничение прибыли к распределению

090 изменение Уставного капитала

100 Сальдо на <0l>l0.20l8 г. l579659 I576697

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитен,I,ом В результате размещения
эмиссионНых ценных бумаг, которые включают в себя: общиЙ объём привлечённьгх
средств, сведения о привлечённых средствах, использованньж по каждому из

.направлений,и о направлениях использования привлечённых средств - нет.
7, Заёмньте средства, полученные эми,гентом и его дочерними обществами в отчётном
квартале. Щанный пункт отражает заёмные средства. полученные эмитентом в отчётном
квартале и заёмные средства, полученные дочерними обществами в отчётном квартале.
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заёмные средства, полученные эмитентом заёмные средства, полученные дочерними
Обществами в отчётном квартале

!олгосрочные влOжения эмитента за отчёт;;iй к"арrал Нет

краткосрочные вложения эмитента за отчеrныtt кварrал Нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчётный квартал

9. Щоходьт по ценным бумагам эr"iеrrа.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчётном квартале или в квартале, предшествующем отчётному кварталу, и включает: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму
доходов. начисленных по ценньш бумагам данного вида.

l0. 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 слелке)
5) .Цата опубликования информации о сделке в средствах массовой информачии
(прилагаеТся копиЯ опубликованного сообrцения).
6) Щата направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по
регулированиlо рынка ценньтх б

сделки лицами, заинте вqршении обществом сделки в первом
квартале не проводились

Председатель Пра Бровко Л.[.
Шмитько В.Н.

?

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акция простая 7.00сом 27 1 З 55сом
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