
Краткий ежеквартаJIьный отчет
для rryбликации в средствах массовой информации (4 квартал 201б год)

1".Щанные об эмитенте

(организационно-правовtц форма)

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

т 12) 31 кс 12) 31_59_70
( и почтовый адрес эмитекга, номер

Авиационная перевозка пассахtиров, багажа, почты и груза
(осlrовной вид деятельносги)

3. Список юридических лиц, в которых данныЙ эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитаJIа

Полное фирменное наименование
оDганизаuионно-пDавовая форма

Местонахолцение почтовый адрес,
телефон. факс. адDес эл. почты, код ОКПО

.Щоля участия в уставном
кяпитдле

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

E-mail: www.kyrsyzaviatour.kg

l00 %

4. Информация о сущеСтвенныХ факгаХ (далее факг), затраrиваЮщпх деятеJIьность эмитентд ценных бумаг в

отчетном периоде

Наименование факта ,Щата
появления

бакга

Влияние факга па
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия информачии
о факге

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (данные за 9 мес. 201б г. окончате.пьный баланс не

завершен)
1) бlхгалтерский бшtаrrс:

2. Количество вJIадельцев ценных бумаг и работников эl}IлIтента

Количество tкционеров (участников) по состоянию на

конец отчетного квартаJIа l

Количеgгво работников эмитента на конец отчетного
кваDтfIла l16

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

Еа конец
отчетного
пеDиода

Активы
r010\ 1.оборотrше активы 46 409 5з l39

(020) 2.Внеоборотные активы 700 207 549 369

(030) 3.Долгосрочная дебиторскzul задоJDкенность 62 бз| 2874l
(040) 4.коаткоспочнм деблrторскarя задолженность l9 023 58 119

(050) итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 828 270 689 зб8

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 279 798 195 046

(070) 2. Долгоспочные обязательства |96 з7з 96 004

(080) Итого обязательства (060+070) 476 l7l 291 050

(090) собственный капита.lt 352 099 з98 318

l. Уставrшй капитztл з9з 7l5 з9з 7l5



2_ Дополнительный оплаченный капитал 0 0

З. Ппибыли и убытки текущего периода 22з4 462|8

4. Неоасппеделенная прибыль -,72 46з -10228

5. Резервtшй капитtш 28 бlз 28 6|з
(l00) итого обязательства и собственIшй капитал

(060+070+090)
828270 689 368

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

за отчетный
перпод

(0l0) валовая прибыrrь 71 442 з5 620

(020) Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(лохолы - оасходы)

32320 2| 7,14

(0з0) Операционrше расхо.щI 78 555 52240

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l0+020+030)

зl 207 5 l54

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности -2,125l 4| 064
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) з 956 462l8
(070) Расходы по налоry на прибыль 1,722 0

(080) Ппибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) 22з4 462|8
(090) ЧDезвычайrше статьи за минусом наJIога на прибыль 0 0

(l00) Чистая поибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) 22з4 462|8

2) отчет о прибыJuгх и убытках:

3) отчет об изменениях в капитttле:

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в ре3ультате размещения эмиссионных

ценных бумаг

обший объем ппивлеченных сDедств
Поивлеченные сDедства использовilltные по каждому из направлений Не пDивлекались

Наппавления использованиrl пDивлеченньтх сDедств не использовшtись

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января20lбг. з52 099 з54 ззз

020 Изменения в уrетной политике и исправление
счшественных ошибок

030 Пересчитанное сarльдо

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

050 чистая гmибыль (убытки) за отчетrшй период 22з4 462|8

060 дlшиденды
070 эмиссия акций
080 огтаничение rrDибыли к распределению
090 изменение уставного капитatJIа

100 Са-тtьдо на 30 сентября 20lб г. з54 ззз 400 55l

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

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном KBaDTaJIe

нет нет



Эта информШlия предстtlвJUIется прИ начислении доходов по ценным брлагам эмитента в отчетном квартtше или в

KBapTiUre, предшествующему отчетному.

вид ценной бумаги Размер доходов, начпспенных на
плнч rleнHvкl бчмягч

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
ценным бyмагам данного вида

Акция простая

10. Информация об усJIовияХ и харакгере сдеJlки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в совершении обществом
сделки

Бектурrанов Ж. К.

Главный бухгалтер Атакапова Н.С.

.Щата совершения
сдеJIки

Фпнансовый
результат

Предмет
Условия

цена сдепки

Степень имеющейся
зашнтересованности

(лица,
заинтересовавноrо в

слелке)

Факт раскрытия
информации


