
Приложение2-|
К Положению о порялке
Представления отчетнос
ти (информаuии) и раск
рытии информачии субь
ектами финансового
рынка

Щанныео включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчёт для публикации в
средствах массовой информачии

l. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращённое наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
к Курортторг Жетиген; ОАО < КурортторгЖетиген>
- организационно-правовая форма < Открытое Акционерное Общества>
- юридический и поч,говый адрес эмитента. номер телефона и телефакса: г, Чолпон-
Ата, ул, Советская, 15б т,ел. (0394З) 4-3З-З0
-основной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количество владельцев ценных бумаr,и работников эмитента.
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!анный пункт включает в себя сведения о коjlичестве владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчёr,ного KBapTа.;Ia и ко"цичестве работников эмитента на конец
отчётного кварт&ца,

3.Список юридических лиц, в которых данный )митент владеет 5 процентами и
более уставного капитала - нет.

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его
организационно-правовая форма, местонахождение. почтовый адрес, телефон, факс,
алрес электронной почты и код окпо. а также лоля участия в уставном капитале,

4. Информация о существенных фактах (далее факт)о затрагивающих
деятельность эмитента ценных бумаг в отчётном.периоде - нет.

ЩаНный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и фор*у раскрытия
информачии о данном факr,е.

5. Финансовая отчётность эмитента за от,чётный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

L

Количес,гво владельIIев ценных бумаг по состоянию на конец
отчётного квартала



Код
строк

на нача"ltо отчётного
Периола ( сом)

На конец
отчётного
периола( сом)

Активы

(0l0) l" Оборотные активы 8727ll 7,14653

(020) 2. Внеоборотные активы 1005275 l055339

(030) 3. Щолгосрочная лебиторск. Задолж.

(040) 4.Краткосрочная лебитор. Задолж. 23291 36654

(0500 Итого активы( 010+020+030+040) 1901280 1 866646

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 321,62l 251,499

(070) 2. f олгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) з2|621. 251.499

(090) собственный капитал з10 |20 310 l20

2. Уставный капит,ал

3fi ополнительный оплаченный
капитал

корDектиDовка по пеDеоценке активов
4.Нераспределённая прибыль 538971 574459

5. Резервный капитал 730 5б8 730 568

(l00) итого обязательства и собственный
капитал ( 0б0 +070 + 090)

l579б59 |6|5147

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

Код
строк

на начало отчётного
Периола (сом)

На конец
отчётн
Периола (сом)

(010) Валовая прибыль 11572lб 12419з7

(020) flоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
расхолы)

368743 374294

(030) Операчионные расходы l122623 |284222

(040) Прибыль/ убыток от операционной
деятельности (010+020 -030)

40333б зз2009

(050) fiохолы и расходы от неоперачионной
деятельности

-23265 -251бб
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(l00)

Прибыль ( убыток ) до вычет,а на
(040+050)

расходы по налогу на прибы,пь

Прибыль ( убыток ) от обычной
дея-гельности ( 060 -070)
Чре:lвычайные статьи за минусо
налога на прибыль

Чистая прибыль ( убыток ) отчётн
периода

3.Сведения, включаемые в отчёт об изменениях в каllитаJIе

б. Свеления о направлении средств, прив.llечённых эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объём
привлечённых средств, сведения о привлечённых средствах, использованных по

. каждому из направлений, и о направлениях испоJIьзOвания привлечённых средств -
нет.
7. Заёмные средства, полчченные эмитентом и er-o дочерними обществами в
ОТЧёТНОМ КВаРТаЛе. fiанный пункт отражает заёмные средства, полученные

Jtогов 38007l 30684з

37029 35464

34з042 27|379

м

ого 343042 27lз79

Код
строк

0l0

на начало отчётного
Периола ( сом )

На конец
от,чётн.
Периола ( сом )

Са;rьдо на <0l>0l 20l8г 1507972 1579659

020 Изменения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040 Чис,тая прибыль или убытки, не
признанные в отчёте о прибылях и
убытках

050 Чистая прибыль ( убытки ) за оr.чётный
период

343042 306843

060 дивиденды _27l355 ,27|з55

070 )миссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 изменение Уставного капитала

l00 Сальдо на <0l>01.20l9 г. l579659 Lбl51.17



эмитентом в отчётном квартале и заёмные средства, полученные дочерними
обществами в отчётном квартале.

Заёмные средства, полученные эмитентом в
Отчётном квартале

Заёмные средства, полученные дочерними
Обшествами в отчётном квартале

Нет

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

fiолгосрочные вложения эмитента за отчётный квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчётный квартал

9. fiоходы п0 ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении лоходов 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 ценным бчмагам J{анного вида.

Размер доходов,
начисJIенных на олну
ценнYю ovМa

7l00

l0. Информация об условиях и характере сдеJrки, совершенной обществом с
заинтересованными лицами:

1) ffaTa совершения сделки 26 ноября 2018l,ода.
2) ИнфОрмация о влиянии сделки на деятельность эмитента ( финансовый результат,
лопо,rIнительные инвестиции и т,д)
3) Информация об условиях и характере заклк)ченной слелки .

АКШИОнер Исакунова Айгул уменьIпила долк) в.цаления простыми именными акциями
ОАО ККУРОрТТорг Жетиген>,fiоля в Уставном каlIи,га^;]с эмите,Iа до и зменения 140З7
акций на сумму ||\296 coM,36,2l0% от обrцего количества акций общества;доля в
Уставном капитале эмитета после изменения 0 акций,
АКЦиОнер Акматов Жангазы Урсаевич уве-rlичил доJIю вJ{адения rIростыми именными
аКЦИЯМИ ОАО кКУрортторг Жетиген>, Щоля в Уставном Капитаце эмитета до изменения
1,4862 акЦий на сумму l18896сом.38.З39% от общего количества акций общества,flоля в

. УСтаВном Капитале эмитета после изменения 25862 акций на сумму 20689б сом,66,715%
от общего количества акций общества
АКциОнер Исакунова Айгул уменьшила долю владения простыми именными акциями
ОАО кКУрортторг )tетиген>. !оля в Уставном,Капитаt"те эмитета до изменения |40З7

5

Вид ценной бумаги

Акция простая

Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бyмагам данного вида

27l 355



акций на сумму 1l l29бсом,З6,2100^ от общего количества акций обцества,,Щоля в

уставном Капита,те после изменения 0 акций,
Аширова Венера Кенешовна,секретарь общества, увеличила долю владения ПРОСТЫМИ

именными акциями ОДО>Курортторг Жетиген>. .Щоля в Уставном Капита,lе ЭМИТеТа

после изменения 30З7 акций на сумму 24296 сом, 7.8340% от общегQ количества аКциЙ

общества
4)ffaTa опубликования информации о сделке в средствах массовой информаuии -27
ноября 2 0 l 8года (пqgцд.гэglся копия опубли кованного сообщения)
5) лата напра я с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулировани аr,-27 ноября 20 1 8года.
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Бровко Л.Щ.
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