
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество "Авиакомпания "КыргызстанО'
(организационно-правовая форма)

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса 12 <<а>>,

Телефон +(99б-312) 31-30-2б, факс +(996-312) 31-59-70
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакоа)

Авиационная перевозка пассажиDов. багажа. почты и гDyза
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценньiх бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставноfо капитала

4. Информация о существенных фактах (лалее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитецта за отчетный квартал

1) бу<галтерский баланс:

Количество акционеров (участников) по состоянию на
конец отчетного KBaDTrL,Ia

Количество работников эмитента на конец отчетного
кваDтаJIа 1,72

Полное фирменное наименование
организационно-пDавовая форма

Местонахождение почтовый адрес,
телефон. факс. алпес эл. почты. кол оКПо

ffоля участия в уставном
капитале

ОсОО кКыргызАвиаТур> г, Бишкек, пр. Манаса, 12 <А>
тел.: 3 1-61-88; 3 1-61-81

E-mail: www.kyrgyzaviatour.ks

100 %

Наименование факта .Щата
появления

thaKTa

Влияние факта на
деятельность эмитента

ffaTa и форма раскрытия информации
о факте

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrо
периода

Активы
(010) l.Оборотные активы бз119 67588
r020) 2.Внеоборотные активы з62618 52з496
rOз0) 3..Щолгосрочная дебиторская задолженность 4481'6 5041 8
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 6,7,710 15l879
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 5з892з 793з8 1

обязательства и капитчLп
(060) 1. Кпаткосоочные обязательства 2з5з54 зз4,795
(070) 2. Долгосрочные обязательства l0460 0
(080) Итого обязательства (060+070) 2458l4 зз4195
(090,) собственный капитал

l. Уставный капит€lл 500 226 96,7



2. Дополнительrъtй оплаченный капитtLп з91'64 166,748

3. Непаспоеделенная пDибыль 19з902 9862
4. Резервный капитztл 2з624 272lб

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

53892з 19зз8l

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

r0l0) валовая поибьшь 207966 175780

(020) ,Щоходы и расходы от прочей оrrерационной деятельности
(доходы - расходы)

l5 l99 l з587

(0з0) операционные расходы |85,7з,7 l81964
(040) Прибьrль/убыток от операционной деятельности

(0l0+020+0з0)
з1428 740з

(050) Доходы и Dасходы от неоперационной деятельности -з5,76 2460
(060,) Прибыль (убыток) до вычета надогов (040+050) зз852 9863
(070,) Расходы по нaLлоry на прибыль
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
(090,) чпезвычайные статьи за минусом налога на пDибыль
(l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) зз852 9863

2) отчет о прибыJuIх и убытках:

3) отчет об измененияхв капитале:

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг

обший объем привлеченных сDедств
Привлеченные сDедства использованные по кахдомч из направлений Не привлекались
Напоавления использования пDивлеченных соелств не использова"ltись

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитеНта.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или
KвapTulr,Ie, предшествующему отчетному.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на < 0l >> января 20 l3 г. 29зl09
020 Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
0з0 Пересчитанное сrlльдо
040 Чистая прибыль или убытки, Ее признанные в отчете

о ппибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9863

060 Дивиденды |1lз4
070 эмиссия акций 166148
080 огпаничение прибыли к распределе нию
090 изменение чставного каltитала
100 Сальдо на <30> сенmября 20 l 3 г. 458586

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном кваDтале

нет нет



Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
олнч пеннчю бчмагч

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
ценным бумагам данного вида

нет нет нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенцой лицами, заинтересованIIыми
совершении обществом сделки

Бектурганов Ж. К.

Главный бухгалтер
ОАО О'Авиакомпания О'Кыргызстан Омурканов Ж. К.

.Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

Степень
имеющейся

заинтересовапности
(лица,

заинтересованного
в сделке)

Факт раскрытия
информации


