
Краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовоЙ информации (2 полугодие 2017 год)

1. Щанные об эмитенте

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

4. Информация о сущеСтвенныХ фактах (лалее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде

о об "эй ан"
(организационно-правовiul форма)

Даrа и форма раскрытия информации
о фактеЕаименование факта .Щата

появления
rЬакrа

Влияние факта на

деятельность эмитента

Кол"""сr"о акционеров (уlастников) по состоянию

количество работников эмитента на конец отчетного

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

Местонахояцение почтовый адрес,
Полное фирменное наименование

. Бr-пеп, пр. Манасц 12 <А>

тел.: 3 1-61-88; З1-61-81

E-mail : www.kyrgyzaviatour.

ОсОО кКыргызАвиаТур>

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Код
строки

(010)
54,145

l.Оборотные активы 55 821

559 9lз
з 599

565 169
(020) 2.Внеоборотьlе активы

з 599
(0з0)

42 962 51 654
r040)

662295 6,75167
(050)

208 024 205 588
(060)

9з 9з4 91 з86
r070) Z. лолгосрочные ()Uяза

301 958 302 974
{080) Итого оOязаl,еJlьU rlja \

собственtrый капитал 360 337 3,72 |93
(090)

з9з,7|5 з9з,l15
0 0



З. Прибыли и убытки текущего периода 82з,7 lз 9lб
4. Нераспределенная прибыль -,l0 228 -64 8,75

5. Резервный капитilJI 28 бlз 29 4з,7
(100) итого обязательства и собственттый капитал

(060+070+090)
662 295 615 167

Код
строки

На начало
отчетного
пепиопа

за отчетный
период

(010) вшrовая rrоибыль з5 564 1,7 бlз
(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы)
24 9l1 зl 53з

(030) Операционтrые расходы 12 135 20 956
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020+0з0)
11 654 28 l90

r050) доходы и расходы от неоперационной деятельности 20 806 14 212
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 9 l52 lз 9l8
r070) расходы по н€lлогу на прибыль 915 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 8 2з,| 1з 918
(090) Чоезвычайные статьи за минусом нzuIога на гюибыль 0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 8 2з,7 1з 918

2) отчет о прибыJшх и убытках:

3) отчет об изменениях в капитале:

6. Сведения о направлении средств, привлеченньIх эмитецтом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг

общий объем пDивлеченных сDедств
Привлеченные средства использованные по каждому из направлений Не привлека,,Iись
Направления использованшI привлеченных средств не использовались

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

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01 января 2011г. з52 091 360 з34
020 Изменения в учетной политике и исrrравление

счшественных ошибок
0з0 пеDесчитанное сulльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о поибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 8 2з,] 1з 918

060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитаJIа
100 Сальдо на З0 шоня 20|'7 r. з60 зз4 з,14 252

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в

отчетном квартале
нOт нет



Вид ценной бумаги Размер доходов, ндчисJIенных на
однy ценнyю бумагу

Общая сумilа ценных бумаг, начисJIенных по

ценным бyмагам данного вида
Акция простм

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в соВерШениИ ОбЩеСТВОМ

сделки

Председатель Правлен Бекryрганов Ж. К.

Главный бухгалтер Атаканова Н.С.

Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

спе-пке)

Факт раскрытия
информации


