
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1" Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество О'Эйр Кыргызстан"
(организационно-правовЕuI форма)

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

Телефон +(99б-312) 31-30-2б, факс +(99{-312) 31:59-70
ноЙр телефона и телефакса)

Авиационная перевозка пассажиров, багажа, почты и груза
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

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

отчетном периоде

Наименование факта Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Щатаи форма раскрытия информации
о факте

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ квартал 1данные 2013г. окончательный баланс не завеDшен)

1) бухгалтерский баланс:

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетноfо
пеDиода

Активы
r0l0) l.оборотные активы

,72 з68
(020) 2.Внеоборотные активы 564 188

(0з0) З.Лолгосоочная лебитоDская задоJIженность 11l2,79

r040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 14 400

(050) Итого активы (0 l 0-020-0з0+040) 7622з5
обязательства и ка[итil,,I

(060) l. Краткосрочные обязательства 299544

(070) 2. Долгоспочные обязательства 0

(080) Итого обязательства (060+070) 299544

(090) собственный капитал 462 69l
l. Уставный капитал з9з7|5

Количество акционеров (участников) по
конец отчетного квартаJIа
Количество работников эмитента на конец отчетного
кваптала 1,76

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

Полное фирменное наименование
оDганизационно-правовая форма

Местонахождение почтовый адрес,
телефон. факс. адрес эл. почты, код ОКПО

.Щоля участия в уставном
капитале

ОсОО кКыргызАвиаТур> г. Бишкек, пр. Манаса, 12 кА>
тел.: 3 l -6 l -88; 3 1 -б 1 -8 1

E-mail : www.kyrgyzaviatour.kg

100 %



l. Уставный капит€uI з9з715
2. Дополнител ьны й оплаченный капит€lJI 0

3. Нераспределенная прибыль 4l760
4. Резеовный капитаJl 27216

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

,7622з5

Код
строки

На начало
отчетного
пепиола

за отчетный
период

(0i 0) валовая прибыль 2з,7845
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы)
1 8054

(030) опепационные Dасходы 24l484
(040 ) П р ибыл ьiу,быток от операцион ной деятельности

(0 l 0+020+0з0)
l44l5

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности l l07
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) l5522
(070) Расходы по налогу на прибыль |552
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) |з9,70
(090) чоезвычайные статьи за минчсом налога на пDибыль 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 1з910

2) отчет о прибылях и убытках:

3) отчет об изменениях в капитале:

6. Сведения о направлеции средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмцссионных
ценных бумаг

обший объем ппивлеченных соедств
Привлеченные средства использованные по каждому из направлений не привлекались
Направления использования привлоченных средств не использовались

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

8" Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложециях эмитенТа.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на << 0l ,> января 2014 г. 46269l.
020 Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
030 пересчитанное сzшьдо
040 Чистая прибыль лши убытки, не tIризнанные в отчете

о ппибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1з970
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 с)гпаничение ппибыли к rlаспDелелению
090 изменен ие чставного капитЕLла

l00 Сальдо на K30ll л4арmа 20l4 г.

Заемные средства, полученньlе
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном кваDтале

l 000 000 $ нет



Эта информачия представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетttом кВаРтaЦе ИЛИ В

KBapTaje. предtuествуiоще1!lу отчетному.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисJrенных на
одну ценнyю бyмагч

Общая сумма ценных бумаг, начисJtенных по
uенным бчмагам данного вида

нет нет нет

t0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтФресованtlыми в совершении обЩеСТВОМ

сделки

,-\ч.-t

Бекryргапов Ж. К.

Главный бухгалтер
ОАО "Эйр Кырг Атаканова Н.С.

flaTa совершения
сделки

Финансовый
результат

Прелмет
Условия

цена сделки

степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

сделке)

Факт раскрытия
информации


