
Краткий ежеквартальный отчет
для rryбликации в средствах массовой информации (12 месяцев 2017 гОД)

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество О'Эйр Кыргызстан"
(организационно-правовая форма)

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

Телефон +(99б-312) 3L-30-2б, факс +(996-312) 31-59-70
(Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Авиационная перевозка пассажиров, багажа, почты и груза
(OcHoBHol'l вид деятелыlос,ги)

2. Количество владельцев цецных бумаг и работников эNrитента

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

4. Информация о сущеСтвенныХ факгаХ (лалее факг), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
0тчетном периоде

Количество акционеров (участников) по состоянию на
конец отчетного квартflла l

Количество работников эмитента на конец отчетного
кваотаJIа 87

Полное фирменное наименование
организационно-правовая форма

Местонахождение почтовый адрес,
телефон. факс. адрес эл. почтыl код ОКПО

,Щоля участия в уставном
капитале

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

тел.: 3 l -61-88; З 1-61-81
E-mail : www.kyrgyzaviatour.kg

100 %

НаименOвание факта !,ата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Щата и форма раскрытия информации
о факте

Плановый ремонт двигателя
воздчшного суднаа.

1 ноября
2017 год

Приостановление
ппоизволственной деятельности

отчет для Сми.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) l.оборотные активы 5,1 622 49 639
(020) 2.Внеоборотные активы 559 913 5з9 6,7,7

(030) 3.Долгосроч ная дебиторская задолженность з 599 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 41 l61 24 426
(05&) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 662z95 бlз 742

обязательства и капитал
(060) l. Краткосрочные обязательства 208 024 l86 574

(070) 2. Долгосоочные обязательства 9з 9з4 бl 890

(080) Итого обязател ьства (060+070) 30l 958 248 464
(090) собственный капитал зб0 337 365 278

l. Уставный капитаJ] 393 715 з93 715



2. .Щополнительцый оплаченный капит€Lл 0 0

З_ Поибыли и чбытки текушего пеDиода 8 2з1 7 00l
4. НераспределеЕная прибыль -,70228 -64 8,15

5. Резепвтrый капитtul 28 6|з 29 4з,7

(l00) итого обязательства и собственный капитал
r060+070+090)

662295 6|3 742

Код
строки

На начало
отчетного
пеоиода

за отчетный
период

(0l0) валовая поибыль з5 564 21 24]'

(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы)

24 911 5l 823

(0з0) опеоационтlые Dасходы
,l2 135 41 400

(040) Прибыль/убыток от оlrерационной деятельности
(0l0+020+0з0)

11 654 25 664

(050) Доходы и расходы от неоперационцой деятельности 20 806 -l7 886

r060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 9 152
,7 778

(070) Расходы по н€lJIогу на прибыль 9l5 ,1,7,7

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 82з,7 7 001

(090) Чоезвычайные статьи за минусом нчLпога на прибыль 0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 82з,| 7 00l

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

Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства использованные по каждому из направлений не пDивлекшlись

Наппавления использования пDивлеченных сDедств не использовались

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

8. Сведения о долгосрочных и краткоСрочных финансовых вложеп""* ,*rrarau.

flоговор займа ЛЬ 10/45_17 от 12.09.2017 года ме)Iсду ОАО "Эйр Кыргызстан" и дочеРНИМ

предприятием ОсОО "КыргызАвиаТур" на сумму 4 000 000 сомов, сроком на 3 года.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

010 Саrrьдо на 0l января 201'7r. з60 зз4
020 Изменеция в учетной rrолитике и исrlравление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное с€lльдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 7 00l

060 дивиденды -2 059

070 эмиссия акций
080 огоаничение ппибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного капитiIла
100 Сальдо на 3l декабря201'7 г. з65 276

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном кваDтале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном квартале

нет нет



9..Щоходы по ценным бумагам эмптепта-

Эта информацLuI представJuIется при ЕачясJrеш{я доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном кварпшо илИ В

квартале, предшествующему отчетному.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
опнч lleнHvю бчмягv

Общая сумма ценных бумаг, начисJIенных по

ценным бумагам данного вида
Акция простая

10. Информация об усJIовиях и характере сделки, совершенной лицаl}Iи, заинтересованными в совершении обЩестВОм
сделки

[Iредседатель Правления Бекryрганов Ж. К.

Главный бухгалтер Ишеев Т.Ш.

.Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

Степень имеющейся
заинтересованности

(лица,
заинтересованного в

слелке)

Факт раскрытия
информации


