
Приложенпе2-t
К Положению о порядке
Прелставления отчетнос
ти (информачии) и раск
рытии информаuии субь
ектами финансового
рынка

fiаННЫе, ВКЛЮчаеМые в краткий годовой и еrкеквартальный отчёт лля публикации
средс"I,вах массовой информачии

l. fiанные об эмитенте:
- полное и сокрашённое наименование .)митента Открытое Акuионерное общество
< Курортторг Жетиген; ОАО < Курортторг}ltетиген>>

- организационно-правовая форма << Открытое Акционерное общества>
- к)ридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: г. Чолпон-
Ата. ул. Советская, l56 тел. (0З943) 4-3З-30
-основной вид деятельности эмитента Ус;rчги.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

количество владельцев ценных
о,гчётного квартала

бумаг

Гл_
Lц9дц:ýý]Е9доотников эмитента на конец отчётного квартала 4 

l

!анный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценньгх'буиаг по
состоянию на конец отчётного квартала и количестве работников эмитента на конец
отчётного квартаJIа.

3.список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и
бо"rrее уставного капитала - нет.

в данном пункте отражается полное наименование юридического Лица, его
организаЦионно-правоваЯ форма, местонахОждение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты и код окпо. а тhкже доля участия в уставном капитаJIе,

4. ИнфорМация О существеНных фактах (лалее факт)о затрагивающих
деятельность эмитепта ценных бумаг. в отчётном периоде - нет.

flанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления,
влияниИ факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрilтия
информачии о данном факте.

5. Финансовая отчётность ]митента за отчётный квартал

d,

состоянию

l, Сведения, включаемые в бухг.аптерский баланс
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2.Сведенияr, включаемые в отчёт о прибылях и убытках.

Код
стрOк

на начало отчётного
[Iериола ( сом)

На конец
отчётного
периода( сом)

Активы

(0l0) [. Оборотные активы 201908 381749

(020) 2. Внеоборотные активы 19|2245 |012774

(0з0) 3. fiолгосрочная дебиторск. Задолж.

(040) 4. Краткосрочная дебитор. Задолж.

(0500 И,того активы( 010+020+030+040) 2ll4153 139451б

обязательства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства 465938 359528

(070) 2. f,олгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства ( 060 + 070) 465938 359528

(090) собственный капитал

2. Уставный капитал зl0120 310l20
3fiополнительный оплаченный
капитал

цорректировка по пер ке Активов
4. Нераспределённая прибыль |187074 573847

5. Резервный капитал r5l02l 15102l

(100) и,гого обязательства и собетвенный
капитал ( 060 +070 + 090)

2l14153 l39451б

Код
строк

(0rOГ

на начало отчётного
Периола (сом)

На конец
отчётн
Периода (сом)

l280520 1163526

(020) ffоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы -
расхолы)

446|60 282625

(030) Операuионные расходы l415294 995428
(040) Прибыль/ убыток от операционной

деятельнOсти (0l0+020 -030)
311386 433б96

(050) Доходы и расходы от неопераuионной
llеятельности

_12085 -l7027

э



r'

(060) [Iрибыль ( убыток ) до выЙiа ,а"Й; -
(040+050)

285868 43369б

(070) расходы по налогу на прибыль 23512 43370

(080) Прибыль ( убыток ) от обычной
&9ц]ý:цьности ( 0б0 -070)

262356 39032б

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль ( убыток ) отчётного
периода

262356 з9032б

3.Сведения, включаемые в отчё,г об изменениях в каIlитале

6. Сведения о направлении средств, привлечённых эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценных бумаго которые включают в себя: общий объём
привлечённых средств, сведения о привлечённых средствах, использованных по
.каждому из направленийо и о направлениях использования привлечённых средств -
нет.
7. Заёмные средства, полученные эмитентOм и его дочерними обществами в
отчётном квартале. flанный пункт отражает заёмные средс-I,ва, полученные

I

Код
строк

HT"a.rano оrrеr"оrо
Периода ( сом )

На конец
отчётн.
Периола ( сом )

010 Сальдо на <01>> 0l. 2020г. 1б15147 16482l5

020 И:tменения в учётной политике и
Исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо lбt5147 lб48215

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

050 Чистая прибыль ( убытки ) за отчётный
период

262356 39032б

060 Дивиденды -193825 _l93825

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению' -35464

090 изменение Уставного капитала

l00 Сальдо на <30> 09. 2020 г. lб482l5 1034988
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эми,t,ент,оМ в отчётнОм квартале и заёмные средства, tlоJIученные дочерними
общест,вами в отчётном KBapTaJre.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчётный квартал

лолгосрочные вло}кения эмитента за отчётный квартал Нет

^раI,кOсрочные 
вло}кения эмитента за отчётный квартал Нет

9. Дохtlлы по ценным бумагам эй"rепта,

эта информация Представляется при начис"rIении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчётнсlм квартале или в квартале, предшесl.вуюlцем о.гчётному квартаJIу, и включает: вид
ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, рrобщую сумму
доходов" начисленных по ценным бумагам данного вида.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами
заинтересованными в совершении обществом сделкиrвключает:

l )/{ага совершения сделки.
2)ИнфорМация О влиянии сделки На деятельность эмитета (финансовый результат,
дополнительные инвестиции и т. д)
3)информация об условиях и характере заключенной сделки,
4)С',гепенЬ имеющейСя заинтер9сованносТи( "rтиuа, заинтересованные в слелке).
5)/Iaга tlпубликовании инфоРМации о слелке в средствах массовой информачии

(при.пагается копия опубликованного сообщения)
d)flaTa направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулированию рынка ценньй бумаг.

Бровко Л.{.
маданова М.о

заёмные средства, полученные эмитентом в
Отчётном квартале

заёмные средства, полученные дочерними
Обществами в отчётном квартале

Размер доходов,
начисленных на одну
цgццLщ_ryDI4Lу

общая сумма доходов,
начисленных по ценным

агам данного вида
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