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Прилоrкенпе2-|
К Положению о порядке
Представления отчетнос
ти (информачии) и раск
рытии информаuии субь
ектами финансового
рынка

щац}ц9' включаеlшые в краткий годовой и ежеквартальный отчёт лля публикации
среДOтвах м4ссовой информачии

l, , Данньiе об эмитеште:
- полно_е и сокращённое наименование эмLIтента Открытое Акuионерное Общество
<, Кr,рtiртТорг Жетиген; ОАО < Курорт,r.орr.Жетиген>

- организационfiо-правовая форма к Открытtlе Акционерное Обществаl>
i юридический и почтовьй алрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Чолпон-
Ата, ул. Советская, 156 тел, (0Ъ943) 4-З3-30- -Фсновной вид деятельности эмитента Услуги.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
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ко"цичество владельцев ценных бумаг по
от,rётного квартала

состоянию на конец

Щ=q,,щlе_с.t Ё tl дабq]цдщ9д] * ц|,9_цlа н а ко н е ц отч ёт н о r,о к в арт ал а

Дафlt пункт включает в себя сведения о коjIичестве
сос г9lнию ч.q ýонец отчётног<r квартала и количеqтве

владельцев ценньж бумаг по
работников эмитента на конец

даrlный эмитент владеет 5 проuентами и
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Данный пункт'tiключает в себя
влиянии факта .Lla деятельность
информаLlии о ланном факlе.

в, ланном пункт9 отражается полное наименовhние юридического лица, его
организаЦионно-правоваЯ форма, местонахОждение, почтовый адрес, телефон, факс,
1хрес эл9к"грOнfiой почты и код окпо, а также доля участия в уставном капитале,

4. ИнфорпtацIlя о с\,щественных фактах (да.цее факт), затрагllвающих
-деятеJIьшость-эмитента цеrrных бумаг в отчёт.ном периоде - нет.

свеjtения о наименовании фuпru, дате его появления,
эми,гента. а также дату и фор*у раскрытия
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Код
строк
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на начало отчётного"
Периtlла ( сом)

На конец
отчётного
периода( сом)

Активы

(0l0) 1; ОбороТiiые активы 20r908 254599

(020) 2. Внеоборотные активы 1912245 1024609

(0.10) 3, l[о;lгосрочная дебиторск. Задолж.

(040) 4_, Краткосрочшая лебштор. Задолж.

(0500 Итого ак,гивы( 0l 0+020+030+040) 2l 14153 l279208

0бязателъства и капитал

(0б0) 4б5938 47115з

(070) 2l fiолl-осрочные обязательсr,ва

(080) Иiбг0 обязательства ( 060 + 070) 465938 47l 153

(090)

2. Уст,авный капита.гl 310120 310120

l3/Iополнительный оплаченный
- - - ,каsIитаJl
,] ' | :

цgв!9ýIцLоэца цq цереоценке акти во в
4i НеРаОпРеДелённая прибыль 607527 346914

7з0 5б8 151024

(l00) итоrо обяiательства и собственный
к,q||itliал.tаб0 fl70 + 090)

21l4153 l279208

Кодt
ст,рOк-

на начало отчётного
[Iериола (сом)

На конец
отчётн
Периода (сом)

(0l0) Ba.lto Bti il'lflrйбЫ,пь l 280520 7з7|28

(020) {оходы а расхOды от прочей
опФрациоЕноЙ деятельности (доходы -
расхолы)

446160 l51з82

(030) Q tle раuи о!lt{ы9,rра сх оlIы l415294 68|747
(040) I [рибыльДубьrток от опера ционн oI-I

. itяr,е.rьнtiёiir (0l 0+020 -030).;J.]Tl, t

зll386 20б763

(050) lф.хольl ьффсхоДы от неопсрацион ной::,,
_д9ят€льнорти _]

п.1 * 1, --,- ,-.!r--,.\,
]rl.l .. , ',:1л,, '.,l

-tr2085 20616з
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(060)

(100)

Пiрибыль (:убыток ) до выче-га налогов
( 040 + 050,)
.]i|,:

Р,аЬходы по
..ili , :1i'

на прибыль

ýистая прибыль ( убыток ) отчётного

3,СведЪния, включаемые в о,гчёт об изменениях в капитале

!

235t2

i62з56

кбл
строк
-'-...---

LIa начало отчётного
Периола ( сом )

На конец
отчётн.
Периола ( сом )

_919 Сdльдо нi:(01) 01. 2020г.
,*-;.:,.. - .- ,,-_-_-:-_, l

l615147 l6482l5

020 Из,,lrещенi,ih. в уlётной политике и
-Исц равление сvщественных о шибок

, i," ,|; 
;

0з0 Пересчитанное сальдо |6|5|47 1648215

040

о5с 262356 206763

060 дивиденды -193825 -l93825

070 ецtиссия,акЦий
.: r,::]

|:!

080 бгРанtСчНfiйo lrРибыли к расirреiЙеник)'
ili. ,, 

, , ,, ,: i] ,,, ,l,: . ,. -:

_354бз 85з098

090

I00 GdДБЛЬ Hd'<<30>>.06 2020 г. 1648215 808055
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8. СrIелен'ия одолгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчётпый кварт,ал

9.Дg.цtдр_i цq. ценным бумагам эмитента.-r 1i;'lr., il,] i -, ],

l;
Э.т,а-икф.орма]ия представJIяется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
О'ГЧёТНСlМ KBapTaJT e или в квартаJIе, предLUествующем отчётному кварталу, и включает: вид

']!Чj.?r 
qLM?11l: размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму

jlохолов, начисленных по ценным бумагам даI"IFIого вида.

Размер доходов,
начисленных на одну
шеннчю ovМ

не,г

l0. Йнформация об условиях и характере слелки, совершенной лицами
ззИFТ:вry9|{ttrп 

"l*" 
в сOвершении об ществом сделки,включает:

l )/{ага совершсния сделки.
z)ин фърмацi{-я о втiйянии сделки н а деятель FIость эмитета(финан совый
резVлБr,ат.Доп'Олнительные инвестиции и l. л)
3)ИНф'орйацйН об условиях и характере заключенной сделки
4)С!егfёнь ийёющейся заинтересованности( лица,заинтересованные в сделке).
5)l-[aTa ОПУбликовании информации о сделке.в средствах массовой информаuии
.. 0tрцл агаетq rr., копи я опубликован н ого сообщения)
l6)лаt,а наhравления )iведомления с информаttией О слелке в уполномоченный орган по

реl,улированик) рынка ценнь

\

Бровко Л.[.
маданова М.о

Заёмшые средства, полученные дочерними
обществами в отчётном квартале

fiолг,осрtlчныё вложения эмитента за отчётныЙ квартал Нет

Нет

Общая cyMMti доходов,
начисленных по ценным
бчмагам данного вида
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