
Краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации
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2. Количество владельцев ценных бумаг и работнллков эмитента

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

4. Информачия
отчетном периоде
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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) бlхгаrrтерский баланс:

количество а-ционеров (уIастников) по состоянию на

колrчесr"о работников эмитента на конец отчетного

,Щоля участия в уставном
капиталеМестонахояцение почтовый адрес,
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тел.: 31-61-88; З1-61-81

E-mail: www.kyrgyzaviatour
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2) отчет о прибыJuIх и убытках:

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом

ценцых бумаг

в результате размещения эмиýсионных

3) отчет об изменениях в капитале:

На начало
отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периодаКод

строки

з52097
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0з0 Пересчитанное сальдо
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050 Чистая ппибыль (чбытки) за отчетtшй п9рц9д__ 2z5+

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 птябrrпи к п2сппепелению

Изменение уставного капит€}ла090
100 Са;tьдо на 30 марта 20l5 г.

общий объем привл€чOнных с

ные сDедства использованные по каждому и?дqдрgrдggдц

НапDавления использования привлеченных

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

Заемные средства, nony"e"",e дочерними обшествами в
Заеllные средства, полученные

эмитентом в отчетном ква

в отчетном квартtlле или в
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10. Информация об усповиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом

сделки

Факт раскрытия
информации

степень имеющейся
заинтересованttости

(лица,
заинтересованного в

Предмет
Условия

цена сделки

Финансовый
результат

,Щата совершения
сделки

Председатель Правления
ОАО'6Эйр Кыргызстап"

Главный бухгалтер
ОАО "Эйр Кыргызстан'О

Ж.Т. Бекryрганов

Н.С. Атаканова


