
Листинговый проспект

Наименование Эмитента <<ОАО <<Эйр Кыргызстан>>

Период раскрытия: I-квартал 2018 года

flатасосr,авления: 28.04.2018 года

1. Общие сведения об Эмитенте:

1"1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: 720017, Кыргызская Республика, город Бишкек,

проспект Манаса, 12 а.

1.2. Контактное лицо Эмитента: Айтбаева Гyльнара Абдылдабековна

1.3. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основIlогО ВИДа

выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

Открытое акционерное общество оЭйр Кыргызстан>> оказывает услуги ПО

авиационной перевозке пассажиров, багажа, почты и груза, выполняет государственнЫе
заказы на перевOзку первых должностных лиц и официальных делегаций КыРГЫЗСКОй
Республики, предоставляет в аренду самолеты, реализует авиабилеты. АвиаКОМПаНИЯ

осупlествляет коммерческие воздушные перевозки и авиационные работы В соОТВеТСТВИИ С

Сертификатом эксплуатанта ЛЪ 03, действующего с 08 авryста 2016 года по 08 авryста 2017

года, выданного Агентством граяцанской авиаrции при Министерстве ТРанСПОРТа И

комм{никаций Кыргызской Республики.

1.4. Аулитор Эмитента:

ОсОО <<Аудит Профи Групп>>
l .5. Реестродержатель Эмитента:

Специализированный регистратор ОсОО <<Фондрегистр>>

i.6. Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридическогО лИЦа:

13.09.2001 год

f,ата последне й государственной перерегIrстрации Эмитента

5.12.2013 год

1.7. Фил эдставител ьства JM итснта:
fIаимеповаrt
шс дочернсй

организации,
фи.,lиала,

представител
ьства

Адрес
м естонахоrкдения

Ф.и.о.
руковолителя

вил леяt,ельности

осоо
кI(ыргызАв
иаТчп>

Il Бишкек, ул.
Манаса, l24

Кокумов Бакыт
Жоробаевич

Представительства Авиакомпании

реализуют поставленные задачи по

развитию международных воздушных
сообщений и представляет интересы
Авиакомпании перед всеми
предприятиями, учреждениями и

организациями страны пребывания,
координируют вопросы своей

деятельности с посольствами Кыргызской
Респчблики. Дочернее предприятие и

[1редставите
льс,гво IJ г.

Урумчи

КНР, г, Урумчи, ул.
ffaBaH Бсй, 8'76,
гостиница <СиIой>
кааб. Jф 215-218.

!уйrrrеев Нурлан
Мырзабеrtович

Представите
льс,гво в п

Сургут. РФ

Россия
г. Сургут
E-mail:
r.kaleev@mail.ru

калеев Рысбек
Арстанбекович



l'ел: +7 (982) 184_
2,7,76

представительства осуществляют продажу
авиаперевозок, производят бронирование,
организуют и проводят коммерческую и

рекJIамно-информационную рабоry rrо

ивлечению пассажиров .

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на 3l марта 2018 года
составляет: 79 человек.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации Сфера аеятельности Статус Эмитента в
оDганизации

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.i. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год
(последним годом считается период с 1-го числа анzLлогичного квартала прошлого календарного
года до лоследнего числа отчетного квартала)

дата проведения Повестка дня
20.04.201,7 1. о составе Счетной комиссии.

2Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2016 год.
З. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизора.
5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и

Ревизора за 2016 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2016 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2016 год.
8. О порядке распределения прибыли за 20lб год
9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 20 l б год.
10. О Смете расходов на содержание членов Советадиректоров на 2017 год.
l l. Об утверх(дении Поло>ltения о Совете директоров.
12. Об утверя(дении Положения о Ревизоре Общества.
13. О внедрении В ОАО кЭйр Кыргызстан> Коргlоративного документа по
А нти корруп цион ной пол итике.
14. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО <Эйр Кыргызстан>.
15. О Смете расходов на содержание Ревизора на 2017 год.
16. О годовом бюджете Обшlества на 2017 год.
1 7. l . О прекращении полномочий членов Совета директоров.
1'7.2. О составе Совета директоров общества.
l8. О прекращении полномочий Ревизора,
l9, Об избрании Ревизора.

2З.05.2017 год
(внеочередное

общее собрание
акционеров)

l. о составе Счетной.комиссии.
2. Об утверждении новой редакции устава Общества.
З. Об избрании председателя и членов Правления ОАО кЭйр

Кыргызстан>.
4. Об утверждении сметы расходов на содержание председателя и

членов Правления.
5. Об объявлении выговораПравлению ОАО кЭйр Кыргызстан).

14.12.2017 год
(внеочередное

общее собрание
акционеDов)

l. о составе Счетной комиссии.
2. Об утвержлении аудиторской органиiации ОАО кЭйр Кыргызстан).



2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (кокдого вида) за последние три года:

2.3" Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5%о капитiulа компании с указанием
их доли"

2.4. Лица, владеющие более чем 50% иных, LIеM акции, цеIlнь]х бумац выпущенных Эмитентом:

наименование
владельца

Вид ценной бумаги
(владельцы групп ируются
по ценным бумагам одного

вида)

Страна
резидентства

Доля владения количество ценных
бумаг

2.5. Струкryра акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец
отчетного периода.

количество доля в капитале
Физические лица
Юридические лица
госчдапство 1 l00 %

Всего 1 l00 %

2.б. ПерсонttJlьный состав ислолнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с

указанием количества акций, которыми владеет кахцый из них и доли в уставном капит€tле.

Ф.и.о. flолжность в органах
управления (должностные лица

группируются по органам
управления)

.Д,оля в
капитале
Эмитента

Количес
тво

акций
(долей)

Основное место работы
должностного лица

Эмитента

Бектурганов
Жолдошбек

токторбаевич

Председатель Правления
ОАО <Эйр Кыргызстан>

Председатель
Правления
оАо кЭйп Кыргызстан>

Табылдиев
Арсен

тынычбекович

Член Правления
ОАО <Эйр Кыргызстан>

исполнительный
дирекгор ОАО кЭйр
Кыргызстан>

Назаров Мамат
Абдыкадырович

Член Правления
ОАО кЭйр Кыргызстан>

Щиректор по качеству и

авиационной
безопасности

Кыдыралиев
Жыргалбек

Асыпбекович

Ревизор ОАО кЭйр
Кыргызстан>

Нурманбетов
жыргалбек

Ревизор ОАО <Эйр
кыпгызстанл

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или
годового купонного дохода

сведения о наличии
задолженности с указанием ее

СЧММЫ И ПDИЧИНЫ.

простая акция 2014 год 0.00
Простая акция 20l5 год 0,00
простая акция 2016 год 0,52з

Наименование акционера (учредителя) Страна резидентства {оля в капитале
Эмитента

Количество акций
(долей)

Фонд по управлению
государственнь]м имуществом при
Правительстве Кыргызской
респyблики

Кыргызская
Ресrryблика

l00 % 3 937 150



2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

п ия заседания повестка дня

2.В. Сведения об административных санкциях, которые н€lJIа.гrLпись на эмитента и его дол)ItНосТных
и

на кого наложена
санкция

Кем наложена санкция Основание санкции и ее размер Сведения об исполнении

2.9, Сведения о существенных (затрагивающих суммы ptвMepoм более 5 Yо от балансовоЙ
стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве
против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностНыМ
лицам:

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в ОтнОшеНИИ

которь]х составляет более l0 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на

коне ц I trкущсl U

Наименование кредитора Характер
задолженности

[оля в общем объеме текущих
обязательств

ABRoVlSTA (FZЕ) лизинг 1%
осоо кГазппом нефтьАэоо Кыогызстан> АвиаГСМ 8%
осоо кИНТЭК> АвиаГСМ ,l%

оАо кРоссийский Итrвестиционный банк> кDедит Z70

3,2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых
составляет более 20 О% от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец

aa).), Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 200%

щности

1.4.Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для

Истец (если
должностное лицо

Эмитента, то указать
должность)

Ответчик (если
должностное лицо

Эмитента, то указать
должность)

Предмет
разбирательства

Сведения об имущественном
характере исковы х требовани й

осоо
кГазпромнефтьАэро

Кыргызстан>

ОАО <Эйр Кыргызстан> взыскание
задолженностLi.

98 45З 640 сом - сумма
искового требования от
08.09.20lб r Из них оплачена
сумма 64 002 З'16,7| сом. На
настоящее время сумма долга
составляет З4 451 26З,29 сомов.

щего а:

Наименование дебитора Характер
задолженности

Доля в общем объеме текущих активов

Мин-во транспорта и дорог техническое
обслчживание Вс

26%

щес l ва Jми l сн l а, с l luяuнсI-|исм их g

!ата Сущность сделки Размер сделки сведения о

завеошении сделки

им



Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)

Наименование норматива Размер норматива значение на начало
отчетного пеDиода

Значение на конец
отчетного кваDтала

/председатель Правлен

Главный бухгалтер

Ж.Т.Бекryргацов

Т.Ш. Ишеев


