
Itраткий ежеквартальный отчет
лля публикации в средствах массовой информации

1. fiанные об эшrитенте

откDытое акционерное обшество'ОЭйр Кыргызстан"
(организационно-правовая (loprvla)

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

Телефон +(996-312) 31-30-2б, факс +(99Ч-З12) 31:59-70
(Юридический и почтовый адрес эNrитента, HoIvIep телеtРонэ и теле(|)акса)

Авиационная перевозка пассажиров, багажа, почтьIдlруjз__
(Основной вид деятельности )

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

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

4. Информацлlя о существенньlх фаrстах (лалее факт), затрагивающtlх деятельность э[rитента ценных бумаг

отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l .; бчхгалтерски й ба-гlанс :

Количество акционеров (участников) по состоянию на

конец отчетного кваDтала
Количесr,во работников эi\4итента на коIlец отчетного
кваL]тала ll5

Полное фирменное наименование
оDгitнизационно-пDавовая форма

NIестонахождение поttтовый адрес,
телефон. факс. адрес эл. почты, код оКПо

{оля участия в уставном
капитале

ОсОО кКыргызАвиаТур> г. Бишкек, пр. Манаса. l2 кА>
тсл.: 3 1-61-88; 3 1-61-8 l

E-mail: www.kvrsyzaviatour,kg

l00 %

Наименование факта Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

flaTa и форма раскрытия информачии
о факте

Itод
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1.оборотные активы 60809 67198

(020) 2.Внеобопотные активы "741025 7 1 0848

(0з0) 3.Щолгосрочная дебиторская задолженность 55086 58995

(040) 4.кпаткосоочная дебитооская задолженность 39064 40578

(050) Итого aKr ивы (0 l 0 t 020-0З0 040) 895984 8116\9

обязательства и капитал
(060 l . Коаткосрочные обязательства з06286 3 1 5790

(070) 2. Долгосрочные обязательства zз98з5 201871

(080 Итого обязател ьства (060+070) 54з121 517661

(090 собственный капита-ц з4986з з59958

1. Уставный капитац 3937 l 5 3937 1 5

2. Дополнительны й опла,tенный капll l ал 0 0



3. Нераспределенная прибыль -109335 l 009з

4. Резервный капитал 2861з 286]tз

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

895984 81,1619

Itод
cTpoKrt

На начало
отчетного
перлtода

за отчетный
период

(0l0) валовая прибыль 8\220 61 |,l8

(020) щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расхолы)

l81з2 28912

(030) опеоаrrионные расходы l 56640 60114

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 l 0+020+0з0)

-5,/288 з53 16

rOr0) .Щоходы и расходы о,г неоперационной деятельности -5204,7 -2522з

(060) Прибыль (убытоrt) до вычета налогов (040+050) -l09зз5 l 009з

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) -109зз5 l 0093

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

l 00) Чистая лрибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 109з35 1 009з

2) отчет о прибылях и убытках:

З) отчет об изменениях в капитале:

б. Сведенлrя о направлении средств, прlлвлеченных эмитентом в результате размещения эмItссионных

ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств
Ппивлсченные сDедства испо.IIьзованные по ка)кдоiчlу из направлении Не привлеttались

I Iаппав,llсния использования пDивлеченных средств не использовались

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

8. Сведения о долгосрочных rl кратt(осрочных финансовых вложениях эмитента.

9. Доходы по ценным бумагам эilrIlтента.

эта илr(lорivацrtя представляется при начислениtI доходов по цеFIl{ыIчl буltагапt ЭlчlитеIjта в отчетном квартале или

кварта"пе. прOдшествуIошеNIу о,гчетноN,tу.

Код
cTpoKI.1

На начало
отчетного
перIrода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 01 января 2015г. 349863

020 Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

0j0 ПеDесчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанньlе в отчете
о поибылях и чбытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l 093з5

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 огпани.tение ппибыли к DаспDеделению
090 Измененttе уставного капитала
l00 Сальдо на 30 марта 2015 г.

Заемные средства, полученные
]митентоNl в отчетном квартале

l IeT нет



вид ценной бумаги Размер доходов, наttисленных на
однч rrеннчю бчмагч

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по

ценным бумагам данного вида

Акция пlэостая

Председатель Правления
ОАО ООЭйр Кыргызстан" Бектурганов Ж. К.

1/ Главньlй бухгалтер

/ 
ОАО ")йр Кыргызстан" Атаканова Н.С.

fiaTa совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

степень имеюшейся
за и нте ресова н н ости

(лица,
заинтересованного в

слелке)

Факт раскрытия
информаuии


