
Краткил"r
для публикации в

1. Щанные об эмитенте

ежеквартальныи отчет
срелствах массовой информации

(организациолIно-правоваJI форма)

КыргызсКая Республика, г. Блrшкек, rrp, Манаса |2 <<а>>,

Телефон +(996-3i2) 31-30-2б, факс +(99Ч-312) 31-_ý9.Z0
t IОпипический tT поч.говый imDec эмитента, ном-ер тсrrфона и ,гелефакса)
(юридический l-r поч,говый адрес эмитента, номер

Авиационная IJереВозка пассажиров, багажа, почты и грУза -
фсновнолi вllд деятельности)

2. Количество влад€льцев ценных бумаг и работников э]\{итента

количество работнлlков эмитеIIта на koнetl отчетного

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

Количество акционеров (участников) по состояIIию на

коIIец отчетlIого квартала

Полное фирменное наименование
оDганизашиоItно-правовая форма

Местонахождение fl очтовый адрес,

телефон. бакс. адрес эл. почты, код ОКПО
Щоля участия в уставном

каIlитале _
l00 %

ОсОО <КыргызАвиаТур> г. Бишкек, пр. Манас4 12 кА>
тел.: 3 1-61-88; 31-61-8l

E-mail : www.kyrgyzaviatour.kg

4. информация о существенных фактах (лалее фаrс), затрагиваIощих деятельность

отчетном Ilерliоде

НаипrеtrоваtI ие фак,га

5. Финансовая отчетность эNlитента за отчетныи
завершен)
1) бlхгалтерский баланс:

эмltтента ценllых бумаг в

fiaтa и форма рас}iрытия информации
о факте

квартал (данные за 9 мес. 2015 г. окончательный баланс не

Влияние факта на

деятельность эмитеItта

Код
cTpoKrI

на llачало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетgого
периода

Активы
] обопотные активы 60809 67198/nln\

(020) 2.В необор9lцц9 зцдцр1,1_
,74]l025 7 l 0848

55086 58995(030) З.Долгосрочная дебиторскаLзадолженность .

(040) 4.Кпаткосрочная дебиторс кая задолженно€ть з9064 4с578

(050) [{того активьт (0 1 0+020+030+040) 895984 8,7,7619

обязательства и капиtаJt

r060) l. Кпаткоспочные обязательства

2. Долгосрочные обязательства

з06286 з l 5790

2з9835 20187](070)
54з121' 51766l(080) Итого обязател ьства (060+070)
з4986з з59958

(090)
з9371 5 з9з7 1 5



2-. Доrrоп "rrельный 
о плач ен rш й капитал

З. НераспределеЕнаlдри9}цл
-1 093з5

4. Резервный капитаJI

Бо-об"зurельства и собственный капитал

2) отчет о прибылях и убытках:

отчет об изменениях в ка[IитаJIе:

6. Сведения о направлении
ценных бумаг

средств, привлечецных эмитентом в результате размещения эмиссионных

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

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента,

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента,_

эта информаuия представляется при начислении доходов ло

квартале, предшествующему отчетному,

18132

з5з lб
Пр"О"lл"/убыток от операционной деятельности

онной деятельности
ыток) до вычета нiшогов (040+050

Расходы по н€lJIогу на п
-1 09335- об"rr"оИ деятельности]9Ф_9]9

ные статьи за минусом нq4чз ltg tlрдqцд!
-1 09335

orron) оrrеr*rого периолаlQt0tO9!

Саr,"до rIu 0l яrтваря 2Ql!г,
Иaraпеп"" в учетной политике и исrlравление

щественных ошибоц

й"а" бrб"rл" ,rл, убытки, не признанные в отчете

ытки) за отчетtшй пориод

Эмиссия акций

Изменение уставного цецд]здq
С.*до на 30 марта 2015 r

Обций объем привлеченных средств

не использовались
использования привлечецццхjредсц

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном ква

ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в



Вид ценной бумаги Размер доходов, начисJIенных на
опнч lleнrlvK) бчмагч

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
пенным бчмагам данного вида

Акция п

10. Информация об условияХ и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересовавными в совершении обществом

сделки

Председатель Правления
ОАО "Эйр Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Эйр Кыргызстан" Атакапова II.С.

,Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена едеJIки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

сделке)

Факг раскрытия
информации


