
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации

1. Щанные об эпrитенте

откпытое акIIионепное обшество "ЭйD КыDгызстан"

Авиационная перевозка пассажиров, багажа, почты и груза

(организационно-правовzш форма)

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

(Основной вид деятельности)

2. Колпчество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юридическttх лtlц, в которых данный эмитецт владеет 5 процентамlr и более уставного капlIтала

4. Информация о сущеСтвенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
отчетном перI{оде

5. Финансовая отчетIIость эм[Iтента за отчетныIi квартал
1) бухгалтерский баланс:

Количество акционеров (участников) по состоянию на
конец отчетного KBapTiuIa l
Itоличество работников эмитента на конец отчетного
кваптала l12

Полное фирменное наименование
оDганIIзаuI{онно-поавовая Форма

Местонахождение почтовый адрес,
те-пеrЬон_ факс. алпес эл. почты. кол оКЛо

.Щоля участия в уставном
капитале

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

тел.: 3 1-б1-88; 31-61-81
E-mail : www.kvrgyzaviatour.ks

l00 %

Наименование факта {ата
появления

rhяктя

Влияние факта на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия информацилl
о факте

Код
строкц

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пепиода

Активы
r0l0) 1.оборотные активы 46 409 47 408
(020) 2.Внеоборотные активы

,700 
20,7 5з8 з45

(030) З.Долгосрочная дебиторская задолженность 62 бз1 28 8,76

(040) 4.краткосрочная дебиторская задоля(енность |9 02з 20 162

(050) Итого активы (0 I 0+020+0З0 |040) 828 210 бз4 79l
обязательства и капитал

(060) 1. Кпаткоспочные обязательства 2,79 798 |18 бз2

(070) 2. Долгосрочные обязательства |96 з,lз l02 076

(080) Итого обязательства r060+070) 416 17l' 280 708
(090) собственный капитап з52 099 354 083

1. Уставный капитаJ] з9з,l15 з9з,715

2. Дополнительный оплаченный капитаJI 0 0



3. Прибыли и убытки текущего периода 2 2з4 5 з,76

4. Нераспределенная прибыл ь -,l2 46з -,73 621

5. Резеовный капитаJI 28 6|з 28 6|з
(l00) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
828 270 бз4,791

Код
строки

На начало
отчетного
пепиола

за отчетный
перпод

(010) ва,rовая ппибыль
,77 442 -2,12,76

(020) Доходы и расходы от прочей оrlерационной деятельности
(доходы - расходы)

з2 з20
14 2з0

(030) опепаrrионные Dасходы 78 555 22 86з
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0l0+020+030) зт 20,|
-з5 909

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности -2,7 251 4| 285
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) з 956 5 з76
(070) Расходы по наJIогу на прибыль |,722 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 2 234 5 з,Iб
(090) чоезвычайные статьи за миIryсом наJIога на пDибыль 0 0

r1 00) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) 2 2з4 5 з,16

2) отчет о прибылях и убытках:

З) отчет об изменениях в капитаJIе:

б. Сведения о направленIли средств, привлеченных эмитентом в результате раЗМеЩения ЭМиССиОЦНЫХ

ценных бумаг

обший объем ппивлеченных сDедств
Привлеченные средства использованные по каждому из направлений не поивлекались
Направлеl.лия использования пI]ивлеченных средств не использовались

7. Заемные средства, полученные эмитентом и егодочерними обществами в отчеТнОМ КВаРТаЛе

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

на конец отчетного
перllода

010 Сальдо на 0l января 20lбг. з5209,7

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенцых ошибок

0з0 Пересчитанное саJIьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 чистая поибыль (чбытки) за отчетный период 22з4
060 Дивидендьт
070 эмиссия акций
080 огоаничение ппибыли к Dаспределению
090 Изменен ие уставного кап итаJIа

100 Сальдо на 30 марта 2015 г.

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочернимц обществами в
отчетном квартале

нет нет



Вид ценной бумаги Размер доходов, начиспенных на
однy ценнчю бчмагу

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
шенным бчмагам ланноrо вида

Акция поостая

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными В совершении обЩеСТВОМ

сделки

Председатель Правления
ОАО "Эйр Кыргызстан" Ж.Т. Бектургапов

Главный бухгалтер
ОАО ООЭйр Кыргызстап" Н.С. Атаканова

Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

слелке)

Факт раскрытия
информации


