
КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВ Дl Я 5T,{P-,iti *

ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ

наименование Эмитента:

ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫИ АЭРОПОРТ "МАНАС"

сокращенное наименование Эмитента: /ОАО ООМАМ"/

стикер котировки на Кыргызской фондовой бирже : / MAIR /

Релtuз э.л,tumенmа по сосmоянu|о на - к 3 ] > д4арmа 20l 3z.

fаmа преdьtdуu4е?о релuза - 30.01.2013z.

I. Общие сведения об Эмитенте:

1.1 Юридический и почтовые адреса Эмитента: ]20062, Кыргьiзская РеспУбЛИКа
г. Бишкек, аэропорт "Манас"

1.2 Контактное лицо Эмитента: Абдурашидов Шамиль Зарманович Tejl: б9 з 1 1Е

1 .З Вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии):

" Н аз е.rfl н о е аэр о п ор mо в о е о б е с печ ен u е п ол еmо в

возdyшнbtx суdов, обслумсаванае пассailcuров u бazctlка"

1.4 Аудитор Эмитента:

1.5 РеестродержателЬ Эмитента: НезависимыЙ спецлiализt-rроваtIныli ;}e;,i;cTil::r.::

осоО "Медина", лицензиЯ Ns69 оТ 22,0I.1999г. Национальной комиссией по рыlii,:,,

ценных бумаг при Президенте КР /бессрочнаяl

1.б Наименование маркет - мейкера по ценным бумагам Эмитента : нет

\.7 Щата первичной и последней регистрации Эмитента в качестве Iоридического

лица: Свидетельство Министерство Юстиции кР серия гпР Л'9 0081792 с,г

15.02.2006 года /Оаmа первuчной ретLtсmрацuu 15.03.2001 zoda/

1.8 Филиалы и представительства Эмитента.

1.9 общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец

отчетного периода: 2049 чел,

Наименование филиала,
пDедставительства

Адрес Фио
DYководителя

!ата
ис,гDациI,1

Ошский филиал г. ош Токуров А. 1 5.0з,2001
i 5.0 j.]iiij iКаракольский филиал г. Каоакол салиев Б.Г.



1.10 Сведения о шринятии эмитентом участия за отчетный период tj atccoi_ltэi]lirri:i

промышленных, финансовых группах, холдиЕгах, концернах, консорцl.{-,\rп,l;iх.

Место и функции эмитента в этих организациях: Lte учасmвуеlи

II. Корпоративное управление Эмитента:

2.1 Информация о последнем годовом общем собрании акционеров:
"Общее годовое собрание акционеров ОАО "Международный аэропорт
"N4aнac" по итогами финансово-хозяйственной деятельности за20\1 год"
от 21.а4.2012 года /протокол Nb 16/

2.2 Информация об Общих собраниях акционеров, проведеннъ{х в отчетном периоде:

повестка дня
1. о составе счетной комиссии
2. О внесении измененийп дополнений в устав OAO "MAN/j
3. Об отчете Правления по итогам финансов+-
хозяйственной деятельности ОАО (МАМ> за 2011 rод,
4. О заключении независимого аудитора.
5. о заключении Ревизионной комиссии.
6. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета

ffиректоров и Ревизионной комиссии за2071 год.
]. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО
(МАМ)) за 20lI год.
8. О годовом балансе, счета прибылей и убытrtов ОАО
'сМАМ" за 2011 год
9. О порядке распределения прибыли за201 1 год. размерii
и порядка выплаты дивидендов за 201 1 год
10. Об отчете Совета ffиректоров ОАО кМАМ> о своей

работе за2071 год.
1 1. О смете расходов на содержание членов Совета
директоров на 2012 год.
12. О смете расходов на содержание членов Рсви:зионнi;l]1

Комиссии на20\2год.
1З. О годовом бюджете ОАО (МАМ) на2012 год,
14. о составе Ревизионной комиссии.

2.З Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу последние три года:

ата пDоведения оСА
27 апреля 2021^ года

(протокол NЪ 1б)

Вид ЦБ !оход на 1

ценную
бумагу, сом

fiaTa описка Щата начала
Rьтплаты

начислено по
состоянию за
отчетный период

простые именные акци? |5,72 02.06.2010г. 02.08.2010г. 4З8 101.4тыс. colvt

fiростые именные акци? 14"88 01.05.2011г. 28.09.201iг. 414 691.4 тыс. сом
простые именные акцир )i о) 28.0З.2012г. 20.08.2012г, бЗ7 885.9 Tbic. ctlir,;



2.4 Сумма задолженности по выплате доходов по ценным бумагам. по состоянrjiо }ii:

конец отчетного периода

2.5 Дкционеры (учредители), владеющие более чем 5% капитапа компанilи
с указанием их доли,

2.6 Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитенТа п(i

состоянию на конец отчетного периода.

2.1 Персональный состав исполнительного, наблюдатеJIьного И iiOEiTPii.:ibil_;i l

органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет ка>rtдый и:] Hlik и

дохIl в уставном капитале /по состоянию на З 1 .0З.20 l3 годаi

Вид ценной бумаги
Период, за который

начислен доход
Jумма задолженности
эмитента по выплате
тыс. сом

Причина
существования
задол}кенности

простые именные акции 01.01 - з1.12.2009 22 З1,8,0 тыс, сом 1oл,H{eHHocilILl 11o

пп апlLt,1,l dttBtLde н 0 оь t ; с, l:;
,llc кл н) че н Ll eLl н е в о с пlр е,простые именные акции 01.01 - 31.12.2010 9 879,4 тыс. сом

простые именные акции 01.01 - зl.\2.2011 1] 579,з тыс. сом OLt C|.|l,|!lэl

наименование
акционера (учредителя)

Резидент fiоля в капитале Количество aKIiI{l"{

(долеiл)

Фонд по управлению
государственным имуществом
при Правительстве Кр

Кыргызстан 79.053з 22 0зi з88

Социальный Фонд КР Кыргызстан 8,46з5 _ l.rБ iij*

наименование
акцион ера 1учрелителя)

количество .Щоля в капитале

Физические лица 2зз4 8.299з 2 э12 949

Юридические лица. всего: 20 9\"7007 25 55tl t;'ll

в т,ч.:
- Фонд по управлению

государствен ным имуществом
при Правительстве Кр

1 79,05зз 22 03 1 з88

- Социальный фонд КР 8.4635 2 з58,704
Всего 2з47 100.0 27 869 044

Фио ,Щолжность в органах
управления

,Щоля в
капитаJIе

Количество акций
(долей)

Кешикбаев А.А. Председатель С.Щ

Баlэчакеев Б.А. член Совета директоров
Грязнов Г.В. член Совета ди-ректоров
Хtумалиев С.о. член Совета директоров
Пирматов Р.Т. член Совета директоров

Шайдинов Э.Т. Председатель Правления до 04.0З.201Зг.

Ибраимов А.С. Председатель Правления с 04,0З.20iЗr

Тчрумбеков Т.Н. член Правления
Самаков Т.К. член Правления
Жамангулов А.Ж. член Правления до 04.0j.]0]jr,



Мамашев Р.А. член Правления
Донбаев А.А. председатель Ревком.
Асипов С.А. член Ревкомиссии
Тлкешова А.К. член Ревкомиссии
Граrкданкина Л.Н. Секретарь Общества 0.0179 5 000

2.8 Сведения об административных, финансовых и иных санкцI-Iях. котоi]ъте
наJIагаJIись на эмитента и его должностных лиц -...неlп.,.

2.9 Сведения о существенных (затрагиваюших суммы размером более 5 О/,, от
бацансовой стоимости активов_) судебных }1сках. возбужденных Эмитентом рIjiи

находяrцихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде. - нет

ШI. Сведения о деятельности ЭмитеtIта за отчетный период:

3.1 Сведения об основных кредиторах эмитента, с указанием их доли в обrцеГr c\li\.,1l,,li-,,

обязательств эмитента на 3 i.OЗ.201 Зг.:

наименование Сумма,
тыс. сом

Щоля в обrцем объеме
обязательств эмитента

Госуdарсmвенньtй фонd
развum,uя эконол4uкu прu

мuнuсmеосmве фuнансов Кр
1 586 887,8 l 97,2о/о l

З.2 Сведения о сделках эмитента в течение отчетного периода. затрагивающи;i (;:._;_:--

20% имущества эмитента. с пояснением IIх сущности:

Дата Сущность сделки размер сдепки
не осчlцесmвлялось

З.З Финансовым организациям
экономических нормативов,

необходимо представить информацию о соблюден1,1лi

установленных НБКР:

экономический
ноDматив

Предельное
значение

значение на начало
отчетного пеDиода

Значение на ко}Iец
отчетного периода

не чсmановленьl

ш.з. АБдурАшидоЕ

СОВЕТНИК ПО ФИНАНСАМ И АУДИТУ
оАо -мЕждУндродньiй Аэропорт "мАнАс"

дата заполне


