
Краткий ежеквартальный отчет

для публикации в средствах массовой информации (9 месяцев 2017 год)

1. Данные об эмитенте

откDытое акционерное общество "Эйр Кыргызстан"
(организационно-правоваJ{ форма)

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

Телефон +(996-312) 31_30-2б, факс +(99ý-312) 31:59.-70
номер телефона и телефакса)

Авиационная п пассажи багажа. почты и
(Основной вид деятельности)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитецТ владеет 5 процентами и более уставного капитаJIа

[Iолное фирменное наименование
оDганизационно-пDавовая форма

Местонахоlкдение почтовый адрес,
телефон. факс. адрес эл. почты, код QКЦ9

,Щ,оля участия в уставном
капитале

ОсОО кКыргызАвиаТур> г, Бишttек, пр. Манаса, l2 <А>

тел.: 3 1-61 -88; 3 1-6l -8l
E-mail : www.kyrяyzaviatour.kg

l00 %

4. Информация о сущеСтвенныХ факгаХ (лалее факг), затрагиваЮщих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде

Количество работников эмитента на конец отчетного
кваDтz}ла 92

fl,aTa и форма раскрытия информации
о факте

Влияние факга на

деятельность эмитента

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l.оборотвые активь] 55 821 46 009

(020) 2.Внеоборотные активы 559 91з 556 з07

(030) 3.Долгосрочная дебиторская задолженность з 599 3 599

r040) 4.кпаткосоочная дебиторская задолженность 42 962 42 829

r050) итого активы (0 1 0+020+030+040) 662295 648 144

обязательства и капитzul
(060) 1. Краткосрочные обязательства 208 024 205 584

(070) 2. Долгосрочные обязательства 9з 9з4 65 728

(080) Итого обязательства (060+070) 30l 958 27l зl2
(090) собственный капитал 360 337 377 432

l. Уставный капитiu] з9з,715 з9з,715

2. Дополнительный оплаченный каццfqд 0 0



l9 155

итого обязательства и собственный капитал

код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

(010) валовая пDибыль з5 564 4 8l8

(020) 24 9l7 69 з|9

(030) с)пеоационtше расходы
,72lз5 40 0l9

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

l1 654 з4 l18

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 20 806 -14 96з

(060) Ппибыль (убыток) до вычета нrtлогов (040+050) 9 |52 19 155

(070) Расходы по нrlлогy на прибыль 9l5 0

(080,) ПD"б"rл" (уб"ток) от обычной деятельности (060-070) 82з1 l9 l55

(090) чрезвйайrше статьи за минусом нсLпога на прибыль 0 0

(l00) Чlrс*" прЙОыль (убыток) отчетного период]Q(9ýQJ929)__ 8 2з7 l9 l55

2) отчет о прибылях и убытках:

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

цецных бумаг

Обший объем привлеченных средств
Ппивлеченные сDедства использованные по каждому из напрq9д9цдЦ_ Не привлекались

наппавления использования привлеченных средств не использовались

8. Сведения одолгосрочных и краткосрочных финансовых вложенцях эмитента,

.ЩоговоР займа Jt 10/45-17 от 12.09.2017 года между ОДО "Эйр Кыргызстал" и дочерним

пр.дпр""rrем осоО "КыргызДвиаТур" на сумму 4 000 000 сомов, сроком на З года.

3) отчет об изменениях в каtIитале:

Код
строки

На начало
отчетного
периода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 0l яшаря 20|7r. 360 334 368 57l

020

030 пепесчитанное сrlльдо

040 чистая прибыль или убытки, не признанцые в отчете

о прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетrшй период 82з,| l9 l55

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 Огоанлrчение прибыли к распределению
090 изменение уставного капитала

l00 Сальдо на 30 сентября201'7 r, 368 57l з8,1726

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

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартад9 ----

нет нет



9. .Щоходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информачиJI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном кварт,lле или в

квартале, предшествующему отчетному.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
олнч ценнчю бчмагу

общая сумма цеllных бумаг, начисленных по

rrенным бчмагам данного вида

Акция простая

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении общеgгвом

сделки

Председатель Правления Бектурганов Ж. К.

Главный бухгалтер Атаканова Н.С.

Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Прелмет
Условия

цена сделки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

спелке)

Факт раскрытия
информации


