
Краткий ежекварталыrый о]гчет

лля лубликации в средствах NIассовой инфорпlации (2 квартал 2018 ГОД)

1. Щанные об эмитенте

Открытое акционерное общество "Эйр Кыргызстан"
(организациоrIно-правовая форма)

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

Телефон +(996-312) 31-30-26, факс +(996-312) 31-59-70
iЮрIлдичесltий и гtочтr.rвыii адрес эми,I,еIIта, tloмcp телефона и r,elrc(laKca)

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

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмllтента

Количссr,во акциолlеров (участников) по состояIlиIо lla
KoHelI отчетного KBaD,l,aJIa

Количес,гво рабоr,tiиков эмитента на конец отчfl,ного

Доля участия в уставном
капитале

Полное фирменное наименование
ганизационно-1l

ОоОО кКыргызАвиаТ'ур>

3. Список юридических Jlиц, в которых данныl'l эмитеttт влалеет 5 процентами и более уставного капитала

Местонахождение почтовый адрес,
эл. почты. код OKI]O

г. БиrrIкек, гrр. Манаса. l2 <А>>

тсл.: 3 1-6l -88; 31-61-8l
E-mail: wwrv

4. Информаllия о суIцественных фактах (лалее фаrст), затрагиваIощих деятельность эм1,1тента ценных бумаг в

отчетном периоде

Наименование факта Дата
появления

бакта

Влlляttие факта на
деятельность эмитента

Щата и форма раскрытия информации
о факте

Плановый ремон,г двигате]lrl
воздуLtI}lого с\/лI Iaa.

1 ноября
20l7 год

ГIриос,гановлсние
произ водствелtной деятельности

Отчет для СМИ.

5. Фlrнансовая отчетность эмите}lта за

l) бухгалтерский баtанс:
(данные ru t попуrооие 2018 г.) тыс. сом

Код
строки

На начало
отче,гного
lIеDI|ода

На KoHer{
отчетного
пепиода

Активы
r0l0) l,обоtэотные активы 44 0,18 44 021

r020) 2.Внеоборотные активы 5з9 611 569 72з

(0з0) 3.!олгосрочная лебиторская задолженность 0 0

(040) 4.КраткосроLtная дебllторская залолжеIIIJосl,ь 29 98,1 )6 128

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) бlз 742 639 8,72

обязательства и капи,гаJl
(060) l, KpaTKocpo.t ные обязатеJl ьства 186 574 |94 9з,7

(070 ) 2. Долгilсроч ные обязательства бl 890 85 8l0
(080) Итого обязательства (060+070) 248 464 280 74,7

(090) собственный капитал 365 2,78 359 125

l. Уставный каllliтал з9з ,l15 з9з,715



2. !,ополнительный оплаченный капитчLл 0 0

З. Прибыли и убытки текущего периода 7 00l -4 404

4. Нераспределенная прибыль -64 875 -59 62з

5. Резервный капитiLч 29 4з,7 29 4з,7

(l 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

613,742 639 872

Код
строки

На начало
отчетного
периода

за отчетный
период

(0l0) валовая пDибыль 21 241 -6 650

(020) Щоходы и расходы от про.rей операционной деятельности
(доходы - расходы)

51 82з 7 90з

(0з0) опеоационные Dасходы 47 400 5 878

(040) Прr.rбыльiубыток от операционной деятельности
(0 1 0+020+0з0)

25 664 -4 625

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности l7 886 218
r060,) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) "l 778 -4 401
(070) расходы по налогу на прибыль 171 0
(080,) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) 7 00l -4 40,7

(090) чпезвычайные статьи за минчсом на-пога на прибыль 0 0

rl 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 7 00l -4 401

2) отчет о прибылях и убытках:

З) отчет об изменениях в калитале:

б. Сведения о направлении средств, привлеченнЁlх эмитентом в результате размещения эмиссионнЫх
ценных бумаг

общий объем прrrвлеченных средств
llоивлеченные сDелства использованные по ка}кдому из направлений Flе поивлекttлись

Наtlравлсния использоваI]ия привлеченных средств не использовались

7. Заемные средства, полученные эмитеятом и его дочерними обществамlt в отчетном квартаЛе

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложенЙЯх эмltтента.

!оговор займа ]\Ъ l0/45-11 от 12.09.2017 года мещду ОАО "Эйр Кыргызстан" и дочерним
предприятием ОсОО "КыргызАвиаТ'ур" на сумму 4 000 000 сомов, сроком на 3 года.

Код
строки

На начало
отчетного
периода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 0l января 20l8г. з65 2,78 з59 546

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенllых ошибок

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

о прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период -5,72з -4 40,|

060 дивиденды
070 эмиссия акций
080 непаспDеделенная пDибыль -9 з 986

090 изменение чставного кап итала

l00 Сальдо на 30 июня 20l8 г. з59 546 з59 125

Заемные средства, полученные
. эмитентом в отчетном квартале

Заемные средства, tIолуtlgltцrra дочерними обществами в
отчетном квартале

нет IIет



9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Эта информация представляется при начислеFlии доходов
KBapтa"rle, предшествующему о,гчетному.

по цеFIIIым бумагам эми,геI-Iта в отчетном квартаJIе или в

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
однy ценнyю бумагy

Общая сумма ценных бумаг, начисленных по
ценным бyмагам данного вида

Акция простая

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

Председатель Правления Бектурганов Ж. К.

Главный бухгалтер Ишеев Т.Ш.

.Щата совершения
сделки

Финансовый
результат

Предмет
Условия

цена сделки

Степень имеющейся
заинтересованн ости

(лица,
заинтересованного в

спе-пке)

Факт раскрытия
информации


