
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. ffанные об эмитенте

открытое акционеDное обшество ооЭйrr КыDгызстан"
(организационно-правовая форшrа)

Itыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса |2 <<а>>,

Телефон +(996-312) 31-30-26, факс +(996-312) 31-59-70
(Юрилический и почтовый адрес э]\{итента, номер теле(lона и телефаrtса)

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

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юрLlдических лIлц, в которых данный эмитент владеет 5 прочентами и более уставного капитала

'l. Информация о существенных фактах (лалее факт), затрагIlвающих деятельность эмитента ценных бумаг
отчетном периоде

5. Финансовая отчетность э]чtитента за отчетный квартал
l ) бухгалтерский баланс:

Количество акционеров (участников) по состоянию на
кон9ц отLIетного квартала
Количество работников э]чIитента lla конец отчетного
кварта_па l19

Полное фирменное наименование
организацrrонно-пDавовая форма

Местонахояцение почтовый адрес,
телефон. факс. адрес эл. почты. код ОКПо

{оля участия в уставном
капитале

ОсОО кКыргl,rзАвиаТур> г. Бишкеlt, пр. Манаса, l2 кА>
тел.: 3 1-61-88; З 1-61-81

E-mai l : wrvw.kyrgyzaviatour.kg

100 %

Наименование факта flaTa
появления

йя ктя

Влияние факта на
деятельность эмитента

{ата и форма раскрытия информации
о факте

код
cтpoKl{

На начало
отчетного
перrIода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l.оборотные актtlвы 60809 бз,7 50

r020) 2.Внеоборотные активы 141025 721285
rOз0) 3.долгосрочная дебитоl]ская задолженность 55086 5]29]l
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 39064 45412
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 895984 887798

обязательства и капитал
(060) l . Краткосtэочные обязательства з06286 эllоlz"
(070) 2. Долгоспочные обязательства 2з98з5 i 56048
(080) Итого обязательства (060+070) 54з|21 5зз120
r090) собственный капитал 34986з з54078

l. Уставный капитал з93715 з9з,715
2. Дополнительны й оплаченный капитал 0 0



з. Нераслределенная прибыль - l 09з35 421з
4. Резервный капитаJI 286lз 2861з

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

895984 887798

Код
cTpoKll

На начало
отчетного
пеDиопа

за отчетный
период

(010) валовая прибыль 81220 25з51
(020) ffохолы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы)
181з2 2"/084

(0з 0) Операционные расходы l 56640 зз956
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020+030)
-5728в 18479

(050) Доходы и расходы от неоrrерационной деятельности -52041 -14266
r060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) _l 09зз5 421з
(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -l09335 421з
(090) Чрезвычайные статьи за \4инусо\l налога на прибыль 0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 1 09з35 42lз

2) отчет о прибылях и убытках:

З) отчет об изменениях в капитаJIе:

6. Сведен1,1я о направлении средств, прriвлеченных эмлtтентом в результате размещения эмиссионныХ
ценных бумаг

Общий объем пrrивлеченных средств
l lрив.itечегItt ые срелства использованlIые по какдоN,lу из нап]эавлений Ile привлекались
напрlвления использования привлеченных средств не использовались

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочернцми обществамlr в отчетном квартаЛе

Код
строки

На начало
отчетного
пеDлtода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января 20l5г з4986з
020 Изменения в учетной политl.jке и исправление

существенных ошибок
0з0 Пеоесчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в oTEIeTe

о ппибьтлях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный rrериод -l09зз5
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение пDибыли к DаспDеделению
090 изменен ие чставного капита-па
l00 Сальдо на 30 марта 2015 г.

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном кваDтале

Заемные средства, полученные дочерними обществамлt в

отчетном квартале
нет нет



Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
однy ценную бyмагу

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
ценным бyмагам данного вида

дкция простая

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

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

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

{ата совершения
сделки

Финансовый
результдт

Предмет
Условия

цена сделки

степень имеющейся
заи нтересованности

(лица,
заинтересованного в

сделке)

Факт раскрытия
информации


