
Краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массов,ой информации (1 квартаЛ 2018 ГОД)

[. fiанные об эмитенте

(организационно-правоваJl форма)

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

Авиационная перевозка пассажиров, баrажа, почты и грJ]а
(Основной вид деятельнос,ги)

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

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

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

отчетном периоде

5. Финансовая отчетность эмитента за (данные au 1 *ruprun 20l8 г.) тыс. сом

1) бухгалтерский баланс:

Количество акционеров (участников) по состоянию на
конец отчетного квартаJIа
Количество работников эмитента на конец отчетного
KBaDTaJla 79

Полное фирменное наименование
организационно-правовая форма

Местонахождение почтовый адрес,
телефон. факс. адрес эл. почты, код оКПо

!,оля участия в уставном
капитале

ОсОО кКыргызАвиаТур> г, Бишкек, пр. Манаса, l2 кА>
тел.: З1-61-88; 3l -61-81

E-nrail : www. kугдуzачiаtоur. ks

l00 %

Наименование факта Щата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Щата и форма раскрытия информачии
о факте

Плановый ремонт двигателя
tsозлуllIного суднаа.

l ноября
2017 год

Приостановление
производственной деятельности .

Отчет для СМИ.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) l.оборотные активы

,]4 065 68 64з

(020) 2.Внеоборотные активы 5з9 6,77 526 625

(0з0) з. Долгосооч ная дебитопская задол)ltен ность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 29 987 24 689

(050) Итого активы (0 l 0+020+0з0+040) бlз 742 595 268

обязательства и капитал
060) l . Краткосlэочные обязательства 186 574 187 420

070) 2. Долгосроч ные обязательства бl 890 48 302

080) Итого обязательства (060-070) 248 464 235 122

:090) собственный капитал 365 9я8;т;l! .r.,пскяN!548,|!1|
l|l:
}.r сl. Уставный капит€LII 39з fFý1*.-*,lJ :;i;y'}9r&,Z1l5э;l€T;

:-л& ]Т'];,',' :r 0r



2. Щополнительный оплаченный капитаJt 0 0

3. Прибыли и убытки текущего периода 7 00l -5 1з2

4. Нераспределенная прибыль -64 875 5,7 814

5. Резепвный капитttл 29 4з1 29 4з7
(l 00) итого обязательства и собственньтй капитал

( 060+070+090)
бlз 742 595 2б8

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

за отчетный
период

(0l0) Валовая прибыль 21 241 -3 560

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

51 823 l 082

(0з0) операционные расходы 41 400 з 65з
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(0 1 0+020+030)
25 664 -6 13l

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 17 886 з99
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) ,7 778 -5 1з2
(070) Расходы по налогу на прибыль п

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 7 00l -5 1з2
(090) чоезвычайные статьи за минчсом налога на пDибыль 0 0

il00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 7 00l -5,7з2

2) отчет о прибылях и убытках:

З) отчет об изменениях в капитаJIе:

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эМиССиОННЫХ

ценных бумаг

обший объем привлеченных средств
Поивлеченные сDелства использованные по каждому из направлений не пDивлекались

Направления использова}Iия привлеченных средств не использовались

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчеТноМ КВаРТаЛе

8. Сведения о долгосрочных и краткоерочных финансовых вложениЯх эмиТеНта.

Щоговор займа NЪ l 0/45-17 от l2.09.2017 года между ОАО "Эйр Кыргызстан" и дочерним
предприятием ОсОО "КыргызАвиаТур" на сумму 4 000 000 сомов, сроком на З года.

Код
строки

На начало
отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 0l января 20l8г. з60 зз4 з65 2,76

020 Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

030 пересчитанное сiшьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 7 00l -51з2
060 ,Щивиденды -2 059
070 Эмиссия акций
080 огпаничение прибыли к Dаспределению
090 изменен ие чставного капитала
l00 Сальдо на 31 марта 2018 г. з65 276 з59 544

Заемные средства, полученные
эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в

отчетном квартале
нет нет



9, !,охолы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислении доходов
KBapTaJle, предшествуюшlему о,I,четному.

по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
однy ценнyю бумагу

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
ценным бумагам данного вида

Акция простая

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обЩеСтвом
сделки

1ГIр"д""дчr"rr" Бектурганов Ж. К.

Главный бухгалтер Ишеев Т.Ш.

{ата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

степень имеющейся
заинтересованн ости

(лица,
заинтересованного в

сделке)

Факт раскрытия
информации


