
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество "Эйр Кыргызстан"
(организационно-правовая форма)

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

Телефон +(99б-312) 31-30-2б, факс +(99б-312) 31-59-70
(Юридический и почтовый алрес эN,Iитента, номер,гелефона и телефакса)

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

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эп{}rтента

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставногО КапИТаЛа

4. Информацttя о существенных фактах (далее факт), затраг}lвающих деятельность эмитента ценных бУмаГ

отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) бщгалтерский ба,rанс:

Количество акционеров (участников) по состоя}lию IIа

конец отчетного кваDтала l

Количество работниttов эмитента на конец отчетного
квартала l00

Полное фирменное наименование
организационно-правовая форма

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

fiоля участия в уставном
капитале

ОсОО кКыргызАвиаТур> г,. Бttшкек, пр. Манаса, l2 кА>
тел.: З 1 -61 -88; З 1 -6l -8 l

E-mai l : www.kyrgyzaviatour.kp

l00 %

Наltменование факта !,ата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

!,ата и форма раскрытия информачии
о факте

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1,оборотлtые активы

,72 з68 6,79,78

r020) 2.Внеобопотные активы 564 188
,I5|445

(0з0) 3.Долгосрочная дебиторская задолженность |112,79 l07806
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 14 400 24ll46

(050) Итого активы (010+020+0з0+040)
,]62 2з5 95 l з75

обязательства и капитал
(0б0) 1. Кпаткосоочные обязательства 299544 30з575

(070) 2, [олгосрочные обязательства 0 254503

(080) Итого обязательства 1969+070) 299544 558078
(090,) собственный капитал 462 69| з9з297

1. Уставный капитiul з9з,7 |5 з931|5
2. Дополнительньтй оплаченtrый каплшал 0 0



3. Нераспределенная прибыль 41760 -6590 l

4 ыи капрIтаJl 27216 286]'з
(100) итого обязательства и собственны1"I капитilJl

r060+070+090)
762 2з5 95]lз,75

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

(010) валовая поибыль 2з1845
,79286

(020) Доходы и расходы от пiэо.tей операцрlонlrой леятельности
(доходы - расходы)

l 8054 Iз6,79

(0з0) операционные расходы 241484 12з351

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020+030)

14415 -30з 86

r050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности l 107 -35515

r060,) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) \5522 -6590 l
(070) Расходы по нzlJIогу на прибыль |552
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 1з970 -6590 I

(090) чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 0 0

l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного пеl]иода (080+090) 1 3970 _6590 l

2) отчет о прибылях и убытках:

3) отчет об изменениях в капитаJ,Iе:

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмисСиОннЫХ

цепных бумаг

обший объем ппивлеченных сDедств
привлеченные средства использованные по каждому из направ.ltений Не привлекались
Наппавления использования пDивлеченньiх сDедств не использовались

7. Заемные средства, полученные эмитенl,оl}t и его дочернltпrи обществамлl в отчетном t(вартале

Заемные средства, полученные дочOрнимll обществамlл в
отчетном

Код
строки

На начало
отче,гного
периода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 0l января 2014г. 305704 з9з297

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за от.tетный период -1 5з494 -65901

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огоаничение поибыли к DаспOеделению
090 Изменение уставного капитzulа
100 Сальдо на 30 декабря20],4 г з9з29,7

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном ква



вид ценной бумаги Размер доходов, tlачисленных на
однy ценнyю бyмагy

Общая сумма ценных бумаг, начисJIенных по
ценным бyмагам данного вида

Акция простая

10. Информация об условиях и xapattтepe сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совеРшенЙи обществом
сделки

Председатель Правлеция
ОАО "Эйр Кыргызстан" Бектурганов Ж. К.

Главный бухгалтер
ОАО 6'Эйр Кыргызстан" Атаканова Н.С.

,Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

степень имеюшейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

сделке)

Факт раскрытия
информачии

,*ffi


