
Приложение 2-1

К Положению о порядке
Прелставления отчетнос
ти (информации) и раск
рытии информаuии субь
ектами финансового
рынка

dанные. вк,lючаемьlе в kpaTkI,1ri годtlвой ш еiкеквартальный отчёт аля публикации

средствах массtlвой инфорпtаulли
1. {анные об эми-t,ен,ге:
- полное и сtэкращённое наименование ]\lитента Открытое Акuионерное обшество
<< Курор,гr,орг Жетиген; ОАО << Кчрорr,торг}Кетиген>l
- орI,ан и,]аLlи он н о-п равовая форма <, 1-1 крытое Акционерное общества>>

- к)ридиt{еский и llочrовый адрес,)м1,Il,енlа" номер т,елефона и телефакса: г. Чолпон-

Ат,а. 1,:t. Советская. 15б те,п. (0З94j ) 1-]3-]0
-tlсновной t]и.,t дея Iе-lьности )Nlи ген га } с, lуl,и.

2. Количество B,lal]ejlbцeB lteнHbtx б} Mal и работников }митента,

гкirri"й.rоо urад.rrьцев ценных бyмаl rltl

оIчёlн010 KBapIa.la

кOнец оr,чётного кдq!l1л1_ 4 |

[анный пункт включаеl в себя сведенl-jя о к0]Iичес,гt]е влале.пьцев ценных бу,маг по

состоянию на конец оt,,tётного квартrLпа и ко.:Iичестве работников эмитента на конец

от.tё гнtll (l квар l,iLla.

3.Сllисок юридических лиц, в l{оторых ;lанный )митент владеет 5 проuентами и

бо"лее усt.авноt,о ltaпllTa,la * неl .

В данном пункте отражается I1ojlнoe наи\{снование юридического лица, его

организаIIИонно-rIраВовая форМа. меСгонахожjlение. tIочтОвый адрес, телефон, факс,
а]рес электронной ltочты и код oKIl(). a,taK>Ke лоля уLIастия в уставном капитале,

4. Информациri о существенных факr,ах (ла"гtее факт), }атрагивающих
,1еяl,е;lьносIь )мlл,tенга llенных б\,маг lt отчётном п.ериоде - нет,

данный пункт включает в себя све,lения о наименовании факта, дате его появления"

в,lиянLIи факта на деятельность эми"ген,га. а также дату и форму раскрытия
информачии о данном факте. 1:-

5. Финансовая от.lё,tносl,ь ,)ми1 ента за отчёr,ный квартал

"I,

сос,гоянию

I. С'ведения" вклюLIаемые в бу,хгzutтсрский ба-ланс



-к.^ -Г- -

cТpolt 
i

на начало отчётного
Периола ( сом)

251.499

Акl ивьl
''

(0l0) l. ()боротные активьl 8l 1307

l 055339

tl).lUl 
*.]. 

lt,.rt o.1,uu*o iеО,ir uрсГ l-о.iл.

(040) 4.Крат,rсосрочнаялебитор. За;tолж.

(0500 И гоr о aKTl.tBbl( 0l0+020+030+040) l86б646

обяза rе"]ьс,tва Il капитаjl

t()б0) l.Кр:tткосрочньlеобяза,r,е;rьства

+

(()70) 2. д[o.1rr осрочньIе обя lагеJьства

ва(060+070) 25l499

2, } c,t al]HblI't liапита,l зl0l20
З.lоllо.r н и,r ельн bt й оп"цач ен н ьtй
ка п lll,a.I

. t оррgýтц_ров_ка п_о_ переоценl{е акl ивоt]
1 4.Нерасllределённая прибьl;lь
i

l 5. Резервньli,t капига;l

l4б01 14

2 128863

5271-,70

527|70

3 l0120

(l00) ] Иrоlо обяJtlIе"llьсl,ва и собс,t
Kllпlll a.l t ()б0 +0?0 + 090)

венньIи

2.С Be.:te н lt я. вк,jIlочаемьlе в оl чёт о прибьr.lях и убьlтках.

Код
стрOк

(0l0) I]а.tоваяllрllбьI.1ь

(020) Дохо,rьl I1 расходы
операционной дея

от тtрtlчей
|,ejIbHocl и (дtlхtl,_tьl -

pacxo;tbl )

t050; l Доходьl и pacxo/tbl оl-неопераtlионнOй
_lеrIlс.lьнOсIи

l

э

На конец
отчётного
периола( сом)

668749

574459

730 568

,На начало отчётнOго
Периола (сом)

938259

953954

z81264

На конец
отчётн
Периода (сом1

9б4682

226736

-10902



Прибыль ( убыток ) до вычета
(040+050)

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль ( убыток ) от обычной

налогов 215834

241554 19425l

(100)

деятельности ( 060 -070)
Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

24I^554

3.Сведения, включаемые в от,чё,гоб и:rменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объём
привлечённых средств, сведения о привлечённых средствах, использованных по

о KtlжlloM} из направлений, и о направлениях использования привлечённых средств -
нет.
7. Заёмные средс,I,ва, IIолученные эми,l,ен,гом и eгo дочерними обществами в
отчётном квартале. {анный пункт oтраiкает.заёмные средства, полученные

?

Код
строк

на нача"цо отчётного
Периола ( сом )

На конец
отчётн.
Периола ( сом )

0l0 Са"rrьдо на <0l>07. 20l9r,. 13l8756 136425l

020 Изменения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо 1385859 I601267

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

убытках

050 Чистая прибыль ( убытки ) за отчётный
период

_21608 |9425l

060

070

дивиденды -l93825

l)миссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 изменение Уставного капитала

100 Сальло на <0l>10>.20l9 г. l36425l 160169з



эмитентом в отчётном квартале и заёмные средства, поJIученные дочерними

обIItес] вrlN{и в отчётно]\{ квар,гале.

1 1аГйь,е .рЫ;r,;;;li;:цJ,чй;ые:i",,-,*п, uй u }аёмные средства, полученные дочерними

i Отчётном l{варI,але обществами в отчётном квартале

Нет Нет

8. CBe.reHtrя о;Iо"ц[осроLtных и краI,косрOчных финансовых вложениях ]митента за

отчёr,ный кварl,а"ц

fолгосрочные вло}кения эмитента за отчётный квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчё,гный квартал

9. fiохоаы l1o ценным бупtагаlчl )митен Ia.

Эта информаttия llре;lставляе,I ся I]ри наLtис-Iении доходов по ценным бумагам )митента в

отчё,t Hor,t кRаI]I,а]lе И]lи в KBapla,]e. llpc.,t]lIcclB\tOltleM оr,,тё,гному кварталу, и вк,:Iючает: вид

ценной бl,r,tаtи. раз\{еР лоходоt], начис"lен}lы\ на о:lн},ценНую бумагУ, и общу,ю сумму
jlOxO-t()B. начисjlенных Ilo ценньI\,1 бlllat ar,t .laHHoI,0 ви,|lа.

' 

Раlvер iuio.,uo,
начисленньlх l{a

l

. цý1rн) ю бl uа11
5.00

одну
Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

l93825

10. ИнфоРмациЯ об t,словиях и xapaltl,epe сде.:]ки, совершенной лицами
tаинl ересовrlнными I] соверtllении обulес l вом сделкиrвключает:

1 )Да ta соt]ерIIrения с_,lе,ilки.

2)ИнформаLlия о вjlиянии с,I1е,llt(и на .,tся lc]Ib1-1ocl b эмитета(финансовый

рез\,"lь,гаl-..tопоjlни те.,lьные инt]естиllии и L ,l)
3)Инфорvаtiияl об yс]Iоt]иях и \арак]сре ]ак-llоtiенной сjlелки,
4)C1elreHb имеюш{ейСя заинтересованносl'и( .iIица",}аИнтересоваНные в сделке).

5)Дата оtlyб.rиковании инфорN4аtlии () c-,lc.lKc t] cpe-lcTBax массовой информашии
( llРИ, laI tlс lC}l }rt)IIИЯ UII\б.IИкt)ваНН()I () с\lt,бtttснИЯ )

6)Дата направ,IенИЯ )ВС;liОМjlения с информаrtией о с.це":Iке в уполномоченньтй орган по

регу"rированию pbIHKa ценных бумаг.
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Обrцествами в отчётном квартале


