
для

1. Щанные об эмитенте

4. Информация о существенных
отчетном периоде

Краткий ежеквартальный отчет
публикации в средствах массовой информации

фактах (лалее факг), затрагивающих

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса 12 <<a>>n

Тýдефон +(99б-312) 31-30-2б, факс +(99б-312) 31-59-70
(Юридический и почтовый адрес

Авиа ка пассажи багажа" почты и
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

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

эмитента ценных бумаг в

(организаuионно-правовiul форма)

количество акционеров (участников) по соiiоянию на
конец отчетного KBapTmIa
количество работников эмитента на конец отчетного
квартала 176

Полное фирменное наименование
организационно-пDавовая dtопмя

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

,Щоля участия в уставном
капитале

ОсОО <КыргызАвиаТур> г. Бишкек, пр. Манас4 12 <А>
тел.: 3 1-61-88; 3 1-61-81

E-mail : www.kyrgyzaviatour.ks

l00 %

Наименование факта [ата
появления

факта

Влияние факга на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия информации
о факте

5. ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетный квартал (данные за l кв. 2014г.. окончательный баланс не
завершен)

1) бухгалтерский баланс:

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) 1.Оборотные активы 72 з68 l00187
(020) 2.Внеоборотные активы 564 l88 556,166
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолжецность lIl2,79 9з486
(040) 4.краткосрочная дебиторская задолженность 14 400 l6929
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 7622з5 76,7з68

обязательства и капитilл
(0б0) 1. Краткосрочные обязательства 299544 414з l8
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 0 47з46
(080) Итого обязательства (060+070) 299544 461664
(090) собственцый капитал 462 69| 305704



[. Уставный капитаJI з9з,1|5 з9з715
2. Дополнительный оплаченный капитrlл 0 0

3. Нераспределенная пDибьшь 4|,760 -l5з494
4. Резеовный капитал 272lб 2861з

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

762 2з5 ,l67з68

2) отчет о прибылях и убытках:

3) отчет об изменениях в капитztле:

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

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

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

(010) валовая прибыль 2з7845 - ll40,79
(020) Доходы и расходы от прочей операционцой деятельности

(доходы - расходы)
l8054 3 909

rOз0) операционные расходы 24|484 27950
(040) Прибыль/убыток от оrrерационной деятельности

(010+020+030)
l44l5 _l38120

(050) доходы и расходы от цеоперационной деятельности l l07 -15з,l4
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) |5522 |5з494
(070) Расходы по нчIлогу на прибыль l552 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) lз9,70 |53494
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нtl,.Iога на прибыль 0 0
(100) Чистая ппибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) 13970 |5з494

Код
строки

На начало
отчетного
пепиопа

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 01 января 2014г. 46269l з05704
020 Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
0з0 Пересчитанное сtl,,Iьдо

040 Чистая прибыль или убытки, tte признанные в отчете
о поибылях и чбытках

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период lз970 |5з494
060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 огrэаничение поибыли к Dаспоелелению
090 изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на З1 марта 2014 г. 305704

Общий объем привлеченных сDедств
llривлеченные средства использованные по кtDкдому из направлений не поивлекались
направления пDивлеченньtх сDелств не использовались

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном квартале

нет нет



Эта информачиJI предстаВляется прИ начислениИ доходов по ценным бумагам эмитеЕта в отчетном квартаJIе или в

квартале, предшеств},ющему отчетному.

10. Информация об условияХ и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованнымИ в совершении обществом

сделки

общчо сумма ценных бумаг, начисJIенных по
Размер доходов, начисJIенных на

3 937 l50

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

слелке)

Факт раскрытия
информацииЩата совершения

сделки
Финансовый

результат

Предмет
Условия

цена сделки

Председатель Правления
ОАО "Эйр Кыргызстан'О

Главный бухгалтер
ОАО "Эйр Кыргызстан" Атаканова Н.С.


