
Приложение2-1.
К Положению о порядке
Представления отчетнос
ти (информации) и раск
рытии информаuии субь
ектами финансового
рынка

щанные, включаемые в краткий годовой и еrкеквартальный отчёт лля публикации в

средствах массовой информациtл
1. l,анные об эмитенте:
- полное и сокрашённое наименование )митента Открытое Акuионерное общество

<< Курортr-орг Жетиген; ОАО << Курортторг}Кетиген>>
- организационно-правовая форма << Открытое Дкционерное общества>
- юридический и почтовый адрес эмитента. номер телефона и телефакса: г. Чолпон-

Ага, ул. Советская, 156 тел, (0З943) 4- j]-j0
-основной вид деятельносl-и ]митента Услуги.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчётного квартала

!'анный пункт включает в себя сведения о количестве
состоянию на конец отчётного квартала и количестве
отчётного квартаца.

iKo ла

3.Список юридических лиц, в которых данный
более уставного капитала - нет.

владельцев ценньн бумаг по

работников эмитента на конец

эмитент владеет 5 проuентами и

в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его

организационно-правовая сРорма, N,lестонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронноli по.ттьт и код окпо" а также доля участия в уставном капитале.

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

Данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появЛеНИЯ,

влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия
информаuии о данном факте.

5. Финансовая отчётность ,)lчIитента ra отчётный квартал

l. Сведения. вклюLIаемые в бухгалr,ерский баланс



На конец
отчётного
периода( сом)-

на начало отчётного
Периола ( сом)

107t949

1 759565

395314251-499

310120310120

5744594.Нераспределённая прибыль

730 5685. Резервный ttапlлтал

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

Активы

(010) 1. Оборотные активы

(020) 2. Внеоборотные активы

(030) 3. Щолгосрочная лебиторск. Задолис.

(040) 4.Краткосрочная дебитор. Задолнt.

Итого активы( 010+020+030+040)

обязательства и капитал

(0б0) ! 1. Краткосрочные обязательства

(070) 2. f, олгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 0б0 + 070)

81 1307

1055339

186бб46

(090) собственный капllтал

2, Уставный капитал

3Дополнительный
капитал

ктиDовка по пе оценttе акIивов

2.СведенИя, включаемые в 0тчёт о прибылях и убытках.

оплаченньIи

Код 
i

стрOк l

на начало отчётного
Периола (еом)

На конец
отчётн
Периода (сом)

315013 бз257L

(020) Доходы и расходы от прочей
0перационной деятельности (дохольl -
расхолы)

75983 160347

(030) Операчионные расходы 456435 818896

(040) Прибыль/ убытоtс от операционной
леятельности (010+020 -030)

-б5439 -25978

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

_1663 4370



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

-67|02 _21608

(070) ] Расходы по налогу на прибыль

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

-67|02 _21608

(090) Чрезвычаliные cTaTbIl за минусом
налога на прибыль

(100) LIистttя прибыль ( убыток ) отчё,гного
периода

-6,7|02 _21б08

Код
стрOк

3.Сведения включаемые в отчёт об изменениях в капитале

010 Сальдо на <01>04 2019г.

020 Изменения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

030
L
l

l

Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль tlли
признанные в отчёте
убытках

убЬiтки, не
о прибылях и

-35464

Чистая прибыль ( убытки ) за отчётный
период

Дивиденды

эмиссия аlсций

Ограничение прибыли к распределению

, Изменение УставнOго капитала

Сальдо на к30>>0б>.2019 г. 1364251

6. Сведенlrя о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объём
привлечённых средств, сведения о привлечённых средствах, использованньш по
Ка}КДОму из направлений, и о направлениях использования привлечённых средств -
неl ,

7. ЗаёМНЫе СРедСтва, полученные эм1.1l,ентом и его дочерними обществами в
ОТЧёТНОМ КВаРТале. fiанный пункт 0тра}кает заёмные средства, полученные

на начало отчётного
Периола ( сом )

На конец
отчётн.
Периола ( сом )

1615147



Заёмные средства, полученные эмитентом в

Отчётном квартале
Заёмные средства, полученные дочерними
Обществами в отчётном квартале

э]\,Iитентом в отчётном квартале и заёмные средства, полученные дочернимИ
обществами в отчётном квартале.

f,олгосрочные вложения эмитента за отчётный квартал Нет

Краткосрочные вло}кения эмитента за от.tётный квартал Нет

9. f;охолы по ценным бумагам :)митент;l ,

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
Отчётном квартале или в квартале, предu]ествующем отчётному кварталу, и включает: вид
t]енноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и обцую сумму
доходов. начисленных по ценным бумаг,ам .цанного вида.

вил ценной бумаги

Акция простая

10, Информация об условиях и xapaKI,epe сделки, сOвершенной лицами
зirи нтересованными в сOвершени и об rцесl-во м сделкиrвключает:

l )fiaTa совершения сделки
2)Информация о влиянии сделки на деятельность эмитета(финансовый
результат,дополнительные инвестиции 

" 
1. д)

3)ИнсРормация об условиях и характере ,]аклюtтенной сделки, i: i'

4)Степень имеющейся заинтересованности ( лица,заинтересованные в слелке).
5)Дата опубликовании информации о сделке в средствах массовой информачии

(прилагается копия опубликованного сообщения)
6)дата направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньтй орган по

регулированию pblHKa ценвых бl,маг
_r:)'...,",,.L/,, 

:r,ll.

,,"а . ',,t,'1_;:' ,, ::

,i'.'t,;l;,,",,,, r . ], 
-,'',

|,'.:,::/ "l,!.,:j, :'.'л :,.,.',,

Бровко Л.Щ.
Шмитько В.Н.

Размер доходOв,
начисленных на олну
ценную бумагt,

Обшая сумма доходов,
начисленных по ценным

магам данного вида


