
Приложение 2-1

К ГIоложению о порядке
IIрелставлени я о,[четнос
l,и (информачиlr) и pact{

ры,I,t{и информаltlrи субь
ектами финансового
рынl{а

/[анные, I}кjIIочаеМыс в Kpnl кий t tt,,lclBoЙ lt еисеltвар,l,аjlьtlый о,r,,lё,г л;rя ll1,б;rикаtlии

cpe.lc l l}tlx м:lссtlвой иH4loplrallltlt
l. /lаrlные об ,эпl1,1,гснге:

- IIoj]H()c и сокраtllёt{tlое наименоlj|l},lис,)\{t],I c}{Ta ()rкры,гое Акционерное общесrво
< Курорr_,орг }Кетиген; ОАО < Курсlргrорl,Жет,иген>
- организационно-правовая форма < Оr-крытое Акционерное общества>
- It)р!l.itичс]ский и llо.itсlвый аilрес,)]\,1итеtIl,а. номср r,елефона и телефакса: г. I{олпон-

,,\,га. \,l. (]tlвс,I,ская. ] 56 r ел. (0 j94 j ) 4-З j-]0
-ос tl (l}згl t.lli ijи.,I r lеяl,еj I bI IOc1 },{,)N4 Ij,I е I1l,it Ус; l\ t,ll.

2. Ko.itt1.1ec,гI}o B.]IajIejlbIleB ll€tt}lt,IX буrrаl и рабоl,tlиков 
,)ми,|,енl,а,

Гкоr, r., *a], rio urrа,rеjl Ir II€l]
(),|,t{e,|,}loI,o квар,г1l.]lа

Ilенных бt,маr по сOс,t,Oяниltl на Koнelt

t;;
t\o. IItlIcc I ts() Ра()0 l IlllKOR lMl! lell l а tla K()[letl о l чё,l Htll о l{BtlpT aJta

f{аr+ньiй пункl вкJIк)IIает в себя сI]еjlе}l}{я о ко"ilичесl,Rе t]Jlа:{еjlьцев цсtlных t)умаl,по

coc,l ояник) на конец о1,чёr,ного KBaplaUIa и коjlичесlве рабсlтников эми,гента на KoHeIl

о,т.tё,гнсlго квартала.

3.C'llиctlK юрtriциtlеских Jl1,1ц, в к0,1,орых,,lанный ,)млl,ге}l,[ B.ila/IeeT 5 проllентами и

бо;rес чсl,аl}ноI о каllиI,а;lа * IIe,t 
"

[J данн9rц IIуriкге отражается lIo.]IFIoe нал{N,lеl"{оваНИе К)РИ/tического jIиц,а. ег()

орrаLiи,заttионно*llравоRа}я t|lорпла. \1ес,гоilахождсFlие. ltcl,tT,oBbTй алрес, теле(lон" факс.
аjIрес ]jlсктронной псl.t tы и KO,r.( Oi{Iio. а,lакжс.r1()"гlя уLIас,гия в уставном каI]итzuIе,

"1. l{rlформtlIlия о с\ lllec l t}сllныr фак t :tx (ila.llcc факr ), ]а r раI,ивак)IIl}rх
;ler1,I,cJIbHOcl,b 

,)MIl,I,cHl,a Ilсtlных бl,пtаl tr 0l,,tLj,1,ItoM lle риоilс * нет,.

/{анный II},нк,г вкJlIоLIае,г tз себя cl]c.ilcl{l,,l11 () IIаl]\,{еtlованиt4 факта, даге eI-() lIояв,lIения.

влиянии сРакга на лея],еjlьtлос,гь 
,)ми,ген,Iа. a,l,aк}Ke .ца'гу и фОР*У РаСКРЫтИЯ

ин(lормации о данном фак,rе.

5. Фин:lнсовая о,гчё,тнос,гь ,)миl,ен,t,:l ra tl,гчётный кtзарr,ал

l
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а начал0 0тчетноt,о"
ериоilа ( сом)

На конец
t1,1,чёt,ного

периола( сом)

213851

l894976

2108827

з64994

310l20

730568

2 108827

На конец
от,чёт,н
I1ерцqд9_@ом)_

343l54

328631

201908

l9|2245

И,гого активы( 0 1 0+020+030+040) 21 14l53

;l65938

465938

з l0l20

0бязаr,е;lьства и капи I,ajI

(090)

корр9кl_цр9рýа цо пеLеgц,ец ý_9 цк,,l! ц{l9
,l. I{ераспределённая прибыль

Итого обя:lательсl,ва II собсr"венный
капитал ( 060 +070 + 090)

(0з()) i

2.Сведсlllrя, включаемые в о,г,lёт о прибы.;tяlх,и убытках.

расхолы)

607527

730 568

2114l53

l 415294

80853

деятельности (010+020 -030)

(050) l{охолы и расходы от, неоперационной

95373 
l

____]0l

3

l. Краткосрочные обяза,ге"цьс,l,ва

(070) 2. fiолгосрочные обя:зательства

Итого обя:за,гельства ( 060 + 070)

l llея l,е",lьносl,и
]],,_,,.,

31 t386
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г1 (070)

(0ttO)

(090)

(l00)

Кодt
c,I,poK
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[Iрlrбы;rь ( убыr,ок ) до выче,га }lt1.1I01,0I}

(040+050)

Расхсtды по наJIOг},нtl прибы.ltь

Ilрlrбы.lь ( чбы-lllк ) tll обы,lllrrii
.tеrl,t,е.ltьн(lс lи ( 060 -070)
Чреlвычайrrые с,[а,гьri ra ýlин},со}l
I{a.lIoI,a на прибы"rrь

tlllclilll llplIClbI.1b ( rб1,1ltlK ) o1.1i'llttll]tl
llcp[loila

3.Свс;tения, Rl{.lюча8}tlrl€ в tl 1,1ёl об

(]a.:lt,;ltl на K0l>> 01.2020l,.

Изrrенения в уqýт,ruй ltо;tи,l,иlсс ll
Исправ. lенI.tе с\,шlесl,в€Ilных опrибок

IIсресчиr,анI{ое cll.il ь;{о

'llIсIая llp;б;,.;; It.ltl \бь,l,,.", ic
tIpllttlatlHыe в о,t,чёгс tl llрrrбы;lях lr

\,бы,гкtlх

23512

262з56

-i,Bii-зB

ll,t}lсtlсниях l} KrllIll га,lе
l Ila нача;tо о,гчёr,ноr,tt

Периола ( сом )

16 t 5147

95бl8

9562

Bboso

86056

I{a конец
tl т,чё,гrl.

[Iериола ( сом

,бавrij

28586tt
т
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LIистая llрибы;lь
llepIr0/l

Д"u,.ii.*rдоi

( убыr,ки ) за o,r чё,гный

)rrllccltя акttий

090
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Са;Iь;цо на <<31>> 03 2020 г.

б. (-'веленlrя о нrlправJIенLIи средств' Ilрив.llечённых )MllтetIToM в резу",rь'|,а'r'е

ра,}меIllеIltlя )миссиOнных lIенtlых бушrаl , кOtорыс Rк.|tючают в себя: обlttий объём
llptl11. 1c.lёllrrыx срелс,|,в, cBeiteнtlrl о llрtrв.iле.lённых среде-t,t}ах, испо.jtь:tоваНIlых пО

о Kilжllo}ly ll:i наIIрав.;lснtlй, и tl tlапраt]"цеIlI,1fiх IлспO.iIь,jования привлечённых СРеЛС'lВ -
ttc l.
7. Заёмные срелства, пOJIученные )rrtl,t,eн,t0м и arо дпчa;рпими обществами В

ot,lёt,HoM кварт,а.пе. /{аrrный IIyнl{,t,O,rражitlе,г,заёмные средства, ПО.Ц)'ЧеННЫе
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,)M|,|TeHToM в отчётнои квартале и заёмные средства' поjIученные дочерними
обtIlес,l,вами в отчётном квар,гаJIе.

Заёмные средства, Ilолученные эмитен,l,ом l]

Отчётном кt}артале

Нет

[l. Свеления о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

оr,чётный кRарта.п

Нет

Нет -]

9.1|охолы по ценным бумагам эмитента,

l)ra информация l]редставjlяется при }{ачис,lеFlии дохOдов по ценным бумаг,ам эмитента в

t,ll-,lё,t,Ht,lb{ кtsартале и,:Iи в KBapTrLTe. Ilред]шсс гRу,юIl{ем о,гчёr,ному кварталу, и вкjIIочает: вид
r{еннсlй бумаги. размер доходов. начисJIе}I}Iых на олну ценную бумагу. и обrllуrо сумму
доходов. начисленных по ценным бtмаlам,]анного вида.

| Заёмные
i Обlпеств

, _t ___
I

_L _ _*-----

средс,I,вrl, получен ные дочерними
ами в отчётном квартале

Нет

[ъй llенной бумаги **.о ЫБдоu,
]

начисленI{ых на одну
цедн),lо бумаt,1

He,I,

l0. Информация об vc.ltoBlrяx }l хrlрактерс c;lejlK}l, совершlенной лицами
заинтересованными в соверш ении обrцес,t вом сllелки,включает,:

l )/la t а соверtIIсния с,rlелки,
2 )Ин форм aI Iия о в,Ilиянии слел ки на дся,l,е.,I ьн ость эмите,га( финансовый
рез}/"rIьтат.J{оI]олнительные инвестиции и l,. ,.t)

3)Информация об условиях и характере ,]ак.]Iк)tIенной сделки
4)С'т,егlень имеющейся заинтересованносlи( ,lиtIа,заинтересованные в сделке).
5)l{aTa опубликовании информации о слеjtке в средствах массовой информашии

(tlрилагаеr,ся копия опубликованноI,о сообщения)
6)/[al,a направления увеломления с инфорпrаuией о сделке в уполномоченньтй орган по

pcI \.IIII)()l-jtlнию рынка цснных б1 Mat .

Бровко Л.Щ.
маданова М.о/-и
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