
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

l,..Щанные об эмитенте

откпытое акIIионепное обшество "ЭйD Кыргызстан'о

Авиационная перевозка пассажиров, багажа, почты и гру9а

(организационно-правовая форма)

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

Телефон +(996-312) 31-30-2б, факс +(99{-312) 31:59-?0
(юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которых данныЙ эмитент владеет 5 процентами и более уставцого капитаJIа

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

отчетном периоде

5. Фицансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) бухгалтерский баланс:

Количество акционеров (участников) по состоянию на

конец отчетного квартала
Количество работников эмитента на конец отчетного
кR2птапа 100

Полное фирменное наименование
оDганизационно-пDавовая форма

Местонахолцение почтовый адрес,
телефон. факс. адрес эл. почты, код оКПо

.Щоля участия в уставном
капитале

ОсОО <КыргызАвиаТур> г. Бишкек, пр. Манасц 12 <А>

тел.: 3 1-61-88; 31-61-81
E-mail: www.kyTgyzaviatour.kg

100 %

Наименование факта .Щата
появления

факта

Влияние факта на

деятельность эмитента
Щата и форма раскрытия информации

о факте

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) l.обооотtше активы 60809 бз525
(020) 2.Внеоборотные активы 74|025

,7з0,1з2

(030) 3.Долгосрочная дебиторская задолженность 55086 54434

(040) 4.Кпаткосрочна"я дебиторская задолженность з9064 556l 1

(050) Итого активы (0 l0+020+0З0+040) 895984 904з02

Обязательства и капит€tJтI

(060) l . Кпаткосрочные обязательства з06286 з556,1з

(070) 2. Долгосрочные обязательства 2з98з5 2з,l820

(080) Итого обязательства (060+070) 54зl21 59349з

(090) собственrтый капитал з4986з 3 10809

l. Уставный капитЕul з9з,715 з9з715

2. Дополнительrшй оплаченrтый капита_п 0 0



3. Нераспределеннiш прибыль _1093з5 -39056

4. Резепвный капит€lл 286lз 286lз

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

895984 904302

Код
строки

На начало
отчетцоfо
пеDиода

за отчетный
период

(010) валовая прибьтль 81220 -5з 19

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

l81з2 21,19

(030) опепационные расходы 156640 lз099

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

-5,1288 -l62з9

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности -5204,7 -228|7

(060) Ппибыль (убыток) до вычета наJ,Iогов (040+050) -1 09з35 -з9056

(070) Расходы по Hru]ory на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-iO7Q) -,l09зз5 -39056

r090,) Чрезвычайные статьи за минусом наJIога на прибыль 0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 109335 -з9056

2) отчет о прибылях и убытках:

3) отчет об изменениях в капитilле:

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

ценных бумаг

Обший объем привлеченных средств
Привлеченные средства использованные по каждому из направлении Не привлекались

НалDавления использования привлOченных средств не использовались

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента,

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация предстаВJUIется прИ начислениИ доходов по ценным бумагшl эмитента в отчетном квартzlле или

квартале, предшеств},ющему отчетному.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 0l яrтваря 2015г з4986з

020 Изменения в учетной политике и исправление
счIпественных ошибок

030 пепесчитанное с€lльдо

040 чистая прибыль лши убытки, не признанные в отчете

о лрибылях и убытках
050 Чистая ппибьшь (убытки) за отчетный период _l 09зз5

0б0 ДIшиденды
070 эмиссия акций
080 огпаничение пDибьuiи к рас[ределению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на З0 марта 2015 г.

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

Заемные средства, полученtiые
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном кварт4д9=----_---..-

нет нет



Вид ценной бумаги Размер доходов, начисJIенных на
однy ценнyю бумаry

Общая сумма ценных бумаг, начисJIенных по
пенным бчмагам ланного вида

Акция простая

10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом
сделки

Бекryрганов Ж. К.

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

!ата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

сделке)

Факт раскрытия
информации


