
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации (3 квартал 2016 год)

1. Щанные об эмитенте

Откпытое акционеDное обшество "Эйо КыDгызстан"
(организационно-правоваJ{ форма)

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

Телефон +(996-312) 31-30-2б, факс +(99б-312) 31-59-70
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

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

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

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

4. Информация о существенных фактах (далее факг), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (данные за 9 мес. 201б г.)
1) бухгалтерский баланс:

Количество акционеров (участников) по состоянию на
конец отчетного KBaDTul,.Ia l
Количество работников эмитента на конец отчетного
кваптала 115

Полное фирменное наименование
ооганизационно-пDавовая фоома

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

Щоля участия в уставном
капитале

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

E-mail : www.kyrgyzaviatour.kg

100 %

Наименование факта Щата
появления

факга

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия информации
о факте

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиола

Активы
(0 l0) l.обопотные активы 46 409 53 l39
(020) 2.Внеобооотные активы ,70020,|

549 з69
i030) 3.долгосрочная дебиторская задолженность 62 бз1 28 74|
(040) 4.краткосрочная дебиторская задолженность |9 023 58 l19
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 828 270 689 зб8

обязательства и капитatл
(060) 1. Краткосрочные обязательства 279,798 195 046
r070,) 2. Долгосрочные обязательства 196 з,7з 9б 004
r080) Итого обязательства (060+070) 476 l7l 291 050
(090) собственный капитал з52 099 398 318

l. Уставный каrlитilл з9з 7l5 з9з,715
каIIитilл2. Дополнительный оплаченный 0 0



3. Прибьlли и убытки текущего периода 22з4 462|8
4. Нераспределенная прибыль -72 46з -,70228
5. Резервrшй капитilл 28 бlз 28 бlз

(l 00) итого обязательства и собственrшй капитшl
(060+070+090)

828 270 б89 368

Код
строки

[Ia начало
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

(0l0) валовая прибыль 7,7 442 з5 620
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционtIой деятельности

(доходы - расходы)
з2з20 21,174

(0з0) Операционные расходы 78 555 52240
(040) Прибьтль/убыток от операционной деятельности

(0 l 0+ 0201 0з0)
з| 20,7 5 154

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности -2,7 25| 4| 064
(060) Прибыль (убыток) до вычета нuIогов (040+050) з 956 46 2l8
(070) Расходы по н€}логу на прибыль I,722 0
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) 22з4 46 218
(090) чрезвычайtъIе статьи за минусом нiшога на прибыль 0 0
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 22з4 46 218

2) отчет о прибылях и убытках:

3) отчет об изменениях в капитале:

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг

обrций объем ппивлеченных сDелств
Привлеченные средства использованные по каJкдому из направлений не пDивлекались
Направления использования привлеченньж средств не использовшlись

7. Заемные средства, полученныеэмитентом и егодочерними обществами в отчетном квартале

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиола

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 0l января 2016г. з52 099 з54 ззз
020 Изменения в учетной tIолитике и исправление

сушественных ошибок
0з0 пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о поибьтлях и чбьттках
050 Чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 22з4 46218
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитчlла

100 Сшьдо на 30 сентября 20lб г. з54 ззз 400 55I

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном кваDтале

нет нет



Вид ценной бумаги Размер доходов, начиспенных на
однy ценнyю бумагу

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
пенным бчмагам данного вила

Акция поостая

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

Председатель Правления Бектурганов Ж. К.

Главный бух Атаканова Н.С.

{ата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

слелке)

Факт раскрытия
информации


