
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте

откпытое акпионепное обшество "эйо Кыпгызстан"
(организационно-прtlвовtul форма)

Кыргызская Ресгryблика, г. Бишкек, пр. Манаса 12 (<а),

Телефон +(996-З12) 31-30-2б, факс +(99б-312) 31-59-70
(Юридический и почтовый адрес эмитентц номер телефона и телефакса)

Авиационная перевозка пассажиров, багажа, почты и груза
(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

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) бlхга-тlтерский баланс:

Количество aкционеров (участников) по состоянию на
конец отчетного кваDтала
Количество работников эмитента на конец отчетного
кваDтаJIа 100

Полное фирменное наименование
организационно-пDавовая фопма

Местонахояцение почтовый адрес,
телефон, факс, адрес эл, почты, код ОКПО

[оля участия в уставном
капитале

ОсОО <КыргызАвиаТур> г, Бишкек, пр. Манас4 12 кА>
тел.: 3 1-61-88; 31-61-81

E-mail: www.kyrsvzaviatour.ks

l00 %

Цаlrменование факта Щата
появления

бакга

Влияние факга на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия информации
о факте

Код
строки

На начало
отчетного
пепиопя

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) l,оборотные активы 72 з68 67978
(020) 2.Внеобопотные активы 564 188

,751445

(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность l 11279 l07806
(040) 4.краткосрочная дебиторская задолженность 14 400 24l46
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 1622з5 951з75

обязательства и капитаJI
(060) 1. Краткосрочные обязательства 299544 303575
(070) 2. Долгосрочные обязательства 0 25450з
(080) Итого обязательства 1060+070) 299544 558078
r090) собственный капитал 462 69l з9з297

l. Уставный капитzLп з9з715 з93,115
2. Дополнительный оплаченrъtй капитztл 0 0



3. Непасппеделенная поибьтль 41,760 -б590l
4. Резервный капитtlJI 2,72lб 286lз

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

7622з5 95|з,75

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

(010) Валовая прибыль 2з7845 79286
(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы)
1 8054 |з679

(030) операционные расходы 24l484 l2335 l
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0l0+020+0з0)
l44l5 -зOз86

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 110,| -355 1 5
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) |5522 -6590l
(070) расходы по нzlлогу на прибыль 1552
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) lз9,70 -6590l
(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€lлога на прибыль 0 0
100) Чистм прибыль (убыток) отчетного пеDиода (080+090) |3970 -65901

2) отчет о прибьшях и убытках:

3) отчет об изменениях в капит€lле:

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

общий объем привлеченных соедств
llривлеченные средства использованные по кажломч из наппавлений Не привлекались
Направления использования пDивлеченных сDолств не использовались

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

8. СвеДения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента.

9. flоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагаr.t эмитента в отчетном квартале или
квартrrле, предшествующему отчетному.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиола

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 0l января 20l4r. 305704 з9з297
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное с€шьдо
040 Чистая прибыль и;tи убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный пеDиод |5з494 -6590l
060 дlвиденды
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение уставного капитчIла
l00 Сальдо ца З0 сентябоя20|4 г. з9з291

Заемные средства, полученные
эмитештом в отчетном кваDтале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном квартале

нет нет



вид ценной бумаги Размер доходов, начисJrенных на
однy ценнчю бчмагч

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
ценным бчмагам данного вида

дкция простая

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

Председатель Пра
ОАО 

(6Эйр 
Кы Бектурганов Ж. К:

Главный бухгалтер dZв4--
ОАО 66Эйр Кыргызстан" Атаканова Н.С.

,Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

слелке)

Факт раскрытия
информации
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