
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации (1 квартал 2017 год)

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество О'Эйр Кыргызстан"
(оргатrизационно-правоваJI форма)

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Мапаса 12 <<ш>,

Телефон +(996-312) 31-30-2б, факс +(996-312) 31-59-70
(Юридический и почтовт,lй адрес эмитентц номер телефона и телефакса)

Авиационная перевозка пассажиров, багажа, почты и груза
(Основной вид деятельностrr)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитепт вJIадеет 5 процен,гами и более уставного капитала

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

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (данные за 1 квартал. 2017 г.) тыс. сом
1) бухгалтерский ба_шанс:

Количество акционеров (участников) по состоянию на
конец отчетного KBapT(uIa 1

Количество работников эмитента на конец отчетного
квартала 108

Полное фирменное наименование
оDганизационно-пDавовая фопма

Местонахоя(дение почтовый адрес,
телефон. факс. адоес эл. почты. код оКПО

,Щоля участия в уставном
капитале

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

тел.: 3 1-61-88; 3 1-61-81
E-mail: www.kvrsvzaviatour.kд

100 %

Наименование факга .Щата
появления

йяюя

Влиянrrе фаrсга на
деятеJIьность эмитента

.Щата и форма раскрытия информации
о факте

Код
строки

[Ia начало
отчетного
пепиола

На конец
отчетного
пеDиола

Активы
(010) 1.оборотные активы 55 82l 49 426
(020) 2.Внеоборотные активы 559 9lз 554 652
(0з0) 3.долгосрочная дебиторская задолжепность з 599 з 599
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность 42962 30 608
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 662295 638 284

обязательства и капитzrл
(060) 1. Коаткоспочrше обязательства 208 024 |,I5 94,|
(070) 2. Долгосрочные обязательства 9з 934 l0l 358
rc80) Итого обязательства (060+0Zо) 301 958 277 305
(090) собственrшй капитал зб0 337 360 979

l. Уставrшй капитал 393 7l5 з9з 715
2. Дополнительный огшаченный капитrш 0 0



3. Прибыли и убытки текyщего перIlода 82з7 -61992
4. Нераспределенная прибыль -70228 643
5. Резервный капитzlл 28 бlз 28 6|з

(l00) итого обязательства и собственrшй капитаrr
(060+070+090)

662295 638 284

Код
строки

На начало
отчетного
пепиопа

за отчетный
период

(0l0) валовая пDибыль з5 564 ll 630
(020) Доходы и расходы от прочей операционЕой деятелыtости

(доходы * расходы)
24 9l,| |7 468

(0з0) Операционные расходы
,72 1з5 4,75l

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020+030)

ll б54 l 087

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 20 806 -444
(060) Прибыль (убыток) до вычета напогов (040+050) 9 l52 64з
(070) Расходы по нЕUIогч на поибыль 9l5 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 8 2з7 64з
(090) Чрезвычайrше статьи за миЕусом н€шога на прибыль 0 0
100) Чистая прибыль (убыток) отчетного цеDиода (080+090) 8 2з7 64з

2) отчет о прибылях и убытках:

3) отчот об изменениях в к€tпитtlло:

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в рвультате размещения эмпссионных
ценных бумаг

обший объем ппивлеченных сDелств
Привлеченные средства использованные по каждому из налравлений Не привлекались
Направления использовtlния привлсчонных средств не использовались

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочернIrми обществапrи в отчетном квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочtlых финансовых вложениях эмитента.

9. Доходы по ценным бумагапl эмитента.

Эта информация представJuIется при Еачислении доходов по ценным бумага,r эмитента в отч9тном кварт{ше или
квартtце, предшествующему отчетIJому.

Код
строки

[Ia цачало
отчетного
пепиопа

на конец отчетного
периода

010 Сыlьдо на 0l янваоя 201'7r. з52 09,I з60 зз4
020 Изменения в 1четной политике и исправлеш{е

существенных ошибок
030 Ilересчитанное сальдо
040 Чистая прибшпь rтrи убытки, не цризнанные в отчете

о ппибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетrшй пеDиод 82з,| 64з
060 Дшиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распDеделению
090 измепение уставного капитала
l00 Сальдо на 31 марта 2017 r. з60 зз4 з60 97,7

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном кваDтале

Заемные средства, полученные дочерними обществамrt в
отчетном KBaDTaJle

нет нет



Вид ценной бумаги Размер доходов, начислеIIных lla
однy це}tнчю бчмагч

Общая еумма ценных бумаг, начисJIеIIных по
ценным бyмагам данпого вида

Акпия пооgгая

10. ИНфОРмация об Условиях и характере сдеJIки, совершенпой лицами, здиЕтересованными в совершении обществом
сделки

Председатель Правления Бекrурганов Ж. К.

Главный бухгалтер Атаканова Н.С.

faTa совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сдеJIки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заlлнтересованного в

спе пке\

Факг раскрытия
информации


