
Приложение2-|
к Положению о порядке

ппедстав.,lенltя отчетнос

TlilrrHфop;rtaшltlt) II раск'i",r"" 
"Ъqор*uчии 

субь

ектами финансового
рынка

!,анные, включаемые в краткий годовой и еrкеквартальный отчёт для публикации в

Ър.^.ruu, }IaccoBot"I tlнфорлrаuttll

1. Данные об,lrrrtтенте:
-ПоЛноеисокраrчённоенаиМеноВаниеЭМиТенТаОткрытоеАкционерноеобшество
к Курорттор,:il",ен; ОАО < КурорT,торгЖетиген>

.орГанИзац"":;;.й;йuuо.рор'u.lЬТоройо.АкционерноеобщесТВа))
- юридический и почrовый uдР_т эмитенl,а, номер ,;;;ь;", и телефакса: г, Чолпон-

Ата, ул, Cou",nu,, tSO "n, 
(03943) 4-З3-30

-основной вид деятельности эмитента Услуги,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

,iо.uсrо"rию на конец

отчётного квартала

!'анныйПункТВкЛюЧаеТвсебясВеДенияокоJIиЧес.ГВеВлаДеЛЬцеВценнЬжбУмагпо
состоянию на конец отчётного квартLпа и количестве работников эмитента на конец

отчётного квартала,

3.СписокюриДиЧесКИХЛИЦlВкоТорых/tанный')миТенТВЛаДееТ5проuентамии
бо"пее уставного капитала - нет,

ВДанномПункТеоТражаеТсяПоЛноеНаИМенОВаНиеЮрИjlиЧескоГоЛица,еГО
органи:]аI{"оr"о-прuвоваЯ форма" мес,гонахОжi"п",, ,iоч,овыЙ адрес, телефон, факс,

адрес rп.пrро"iоiпочrо, и код окпо. а,]акже лоля участия в уставном капитале,

4.ИнформацияосушесТВенныхфакт'ах(ла..че'-qчкт),затрагиВаюtцих
деятельнос,о,*""нта ценнь,; a;;u' в отчётном периоде - нет,

|{анныйrlункl.ВкЛЮЧаеТвсебясRеДенИяоНаиМеНо*uп""факта,ДаТееГоПояВЛеНия,
ВЛияниифактанаДеяТеЛЬНос'IЬЭМиТенТа"аТакжеДаТУиформУраскрыТия
информаuии о данном факте,

5. Финансовая отчётность эмитента за отчётный квартал

1. Сведения, включаемые в бухгыiтерский ба,цанс



на начало отчётного
Периола ( сом)

Активы

1. Оборотные активы 811307

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

На конец
о,гчётного
периола( сом)

(010)

1055339
2. Внеоборотные активы(020)

} Доrrrо.рочная лебиторск, Задолж,

4.Кра,гкосрочная дебитор. Задолжс,

обязательства и капитал

1. Краткосрочные обязательства

2. fiолгосрочные обязательства

Гrоrо обязательства ( 060 + 070) 25|199

1813577

310 120310 120собственный капитал

2. Уставный капитал

3Дополнительный оплаченный
капитал

ко рр9 цtиJ9 qý4д9 п_9р9о rI9цц J jKI]! Е99

5. Резервный капитал

итого обязательства и собс,твенный
капитал ( 060 +070 + 090)

l813577

Валовая прибыль

Щоходы и расходы от прочеи
операционной деятельности (доходы -
!gс]чЦ_
0перачионные расходы

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

на начало отчётного
Периола (сом)

На конец
отчётн
Пепиода (сом)

Код
строк

298208 315013
(010)

62492 75983
(020)

(030)
45б435

-65439
(040)

-1б63
(050) ,Щоходы и расходы от неоперационнои

lIеятельности



(070)

(080)

Прибыль ( убыток ) ло вычета наJIогов

(040+050)

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

_67102

-67|02-1l314

-413l4

].Св9щlнлд, вц.l!qч?едьlq в оIФLqб изменениях в к_цпиllД9__
i На нача,цо отчё,тного
Периоlа ( corr )

На конец
отчётн.
Периола ( сом )

l
lКод

строк

040

Сальдо на <01>01 2019г, 1615147 1615147

Изменения в учётной политике и

Исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки9 не

признанные в отчёте о прибылях и

-67|02

-193825

l318756

6.СведенияоНаПраВ'ЦениисреДсТВ'прив.лечённых')МитенТоМВреЗуЛЬТа.tе
раl}мещения эмиссионных ценных бумаl,' которые включают в себя: общий объём

привлечённых средств, сведенr" о ,iр"u.,tечённых cpellcTBax, использованных по

" каждоМу из наlIравлений, и о направлениях использования привлечённых средств -

не l.

7. Заёмные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчётном квартале. Щанный пункт отражает заёмные срелства, полученные

Ч Й cruo -"р"О;л" ( rГ";;Л,rа от ч ётн ый

Дивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибыли к распределению

изменение Уставного капитала

Сальдо на к31>03>>.2019 г,

-67|02



заёмные средства, полученные эмитентом в

Отчётном квартале

эмитентом в отчётном квартале и заёмные средства,

общест,вами в отчётном квартале,

9. До*одо, по ценным бумаг,ам эмитента,

Вид ценной бумаги Размер доходов,
начисленных на оilну

Акция простая 5.00

эта информация rIредставляется при начисjIеI]ии доходо}] по ценным бумагам эмитента в

отчётноМ квартале и.]Iи В квартаJIе, предшес1 В),ющеМ оrчёr,номУ квартаJIу, и включает: вид

ценной бумаги, размер дохолов. начисленных на oilнy l1енную бумагу, и обrлую сумм}

дохоjlов. начисленных Ilo ценным бумагам да}{ноI,о ви,ца,

полученные дочерними

8"СведенияоДоЛГосроЧНыхикраТкосроЧныхфинансовыхВЛоженияхэмиТенТаЗа
о,гчё,гный квартал

.щолгосрочные вложения :)митента за отчётный квартал

К р "ЙriБч 
n оr. *-i*.", " * "*та :t а отч ётн ы й кв артал

1

l0.ИнфорМацияобусловияхихаракТ€ресД€.rlки'соВершеннойобшествомс
заинтересованными лицами:

1) llaTa совершения сделки,

2) Информация о влиянии сделки на деятеJIьность эмитента ( финансовый результат,

дополнительные инвестиции и т,д)

]l Й"фор*ация об усJIовиях и характере заклк)ченной сделки ,

4)СтепеньимеюtцейсяЗаИнТересоRанносТи(:tиЦа.:заиНТе]ресоВаНныеRсДеЛке
5)Дата опубликования информации о сделке i] средс,гвах массовой информачии

(п рилагаеТся копи Я оп ублико BlHFq1o сообщения )

6) лата направлеНия,)1ведом|9,IJи{,,,!,sдформаuией о сделке в уполномоченный орган

регу j Iи ровани ю рьlяц_4:Ценнч},9,удч'.;;,,,

,]_,,ii,,l,,'l:,,,.. l,:ii

по

заёмные средсl"ва, полученные дочерними

Обшест,вами в отчётном квартале

Общая сумма лоходов,
начисленных по ценным
бч м ага м данн ого_в_цд9--_

I'.rавный бчхга.чiер
i ' ,,]1

"-'.:._'/ l',." L,


