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Наименование Эмитента: оА о <Мехсс)унпроr) t t bt й rtэроttор tlt KMcttt rrc>

сокращенное наименование Эмитеl-tта: оАо кМАМ>
стикер котировки на Кыргызской сРондовой бирже: / мдIR l
Период раскрытия на 30.0б.2()l1z.

1. Обrцие сведеIlия об Эпrитепте

1,1. Юриди.Iеский и почтовые адреса ЭtчIиt.ента:
720062. Кырzьtзсt<аst Pec:п.1l(лttlict ,,.Бtttt.tKeti, (lэропорп1 KMaHacll,
пleit.. (3I21 б9-32-20, cflaKc,; (3]2l 69-35_rr/, уtll-.lу<цtрptЦТ e-tttail; l)plllclпa.\@airport.kg

,/,2. KotlтaK]-Iloe лицо Эплитеtt,га: /\l,йrrrебаева )I{t,lргал Салтанаlовttа пrc.l, (3 l2) бg-,1g-4g

1.J, описаНие виЛдеятельносr,и (с указание]\r номера и даты лицеrtзии) и основноIо вIlдд llLIгl\,скаgпtой
продукции или оказь]ваемых услуг:

кuэр|l|орtl,tовпst dеяпtельl!()сиlь по tlбecttertettulo прLlем7 tt/uлч вhIпускч Boзil,tltttt,t-r cyDoB,
о б с:"чу э tс t t в rt l r uе п 0с с о )к llp 0 в >

1,4. Аули,гор !)п,tи,I,еtt,га: ауilи,гор гlредllриятИя буле,l оIIределеtl Ilrl иl,огаNI тендера в 3-z1 ttBapr;ure 20l4i-.

1.5.Реестроi(ер)кill,ельЭмит,ен,tа: ОсОО<Реес:tltроiар)юапlельМеdultа>Лtп7ензьtяNрllзtjьtr)цtt(.t 2(),I2.2() l,]

КР (бесс:llочttсut). аdрес: 72000] z, БululteK пр, Мmtuса, ,]().tlt. 900 (л,/2

1.6. fiat,a I'ОСу,rl21рgr,,aitttой регисl,раllии Эплитеttr,а в I{aLIec,l,Be к)риillического лиI{а.. ]5.05.2()0]:. lt(),1lep
cBъtOettte.,tbclllBLl o,1()L,).!)Llf)(.lll(;L,llllltl'l pe.-LlCltlpu||lll|." I'P "Yр 01б9З8

КР c:t:llL.tlL 1,IIю м 0003.t5 t otlt ()Е,06.2()/ 2.,:. l

] .7, сDи;tиалы и представительства Эмитенr.а

Каракольский с|илиа-п ОАО
((МАМ))

г. Караlttl.гl а/п Itаракол
rсл. (0j922) 521В9

Ф},1О руI(оводителя В и.ц iiеяте.lt t,llocTl,|

/[чсаrrиев Бакир

шýiулцдлugд,1:

Наимеt roBaH ис доче1_1t lсй
1l|)г? l l издl tии. t|)ил иа.llit.

п реllстави,гел ьства

Бишкекский филиал ОАО KMAN4l> l-.ljишrкск, rl1l.Мира 95 аэI)о пор,говые
).п \,ги

Ошский филиал ОАО кМАМ,, г. Ош а/п Опr тел/факс д.цисв дбл инабий аэl)()пор,I,оtJые
(0з222) 90042 l'чплупламtатови ч с_rIчги

1.8. обшtее чисJIо сотрудlIикоtз, работ.аtоttlих в
на Kotlell о,гчетl Iого периода (средlt lеп,rеся tl ilая ):

IioN{IlailI-1и по сосl,оя l l ик)
2 065 .le.rl.

Карыltбеr<ов Илим
майuамбекови.r

аэl)оI]ор,гоt]ые



Наи меtlовагI ие организаци и

2. Кор п о ;raTи l}IIoe уп |]ilвлеIl lie Эпr штент,а.

2,1, Информация об Общих ссlбраниях aкLiиotlepot], проведеllljых |)п,lи,t,ентом за гIосJIеjlниЙ го/t (1оследttипt
годоМ считаетсЯ периоД с l-r,О числа анаJIоI,ичного ItBapTa'ra проll]лого календарного го/lа до посJIедtlего
числа о,гчетного квар.гала)

кОбщее годовое собрание акционероt] оАо кМеждународный аэропорт KN4altac> по итога]\,l
финансово-хозяйственной деятельпосrЙ за 20l3 год> от ZВ.бЦ.ZЬ l4г. / протЬпол 'Jф 

l 8/

1,9. Сведения об частии эмитента в IleкoМM ганизациях

/_lеятеJI ьI Iости
не участв

1 . о составе с,tетttой комиссии
2. об отчете I-1рав.llения об итогах сРинztнсово-хо:зяtйстtзеttной

деятсльL{ости ОАО KMAII4> за 20lЗ го/.l.

З. О заключении t]езависимого аудитора.
4. о заклrочеLlии Ревизионной комl,tссии.
5. об испо,rllIеlIии с]\Iеты расходоtJ lIa солер}кание Совета

.,1и|lсктороt] и Ревизионной комиссии за 20l3 год.
6, об oTчeтc l"Iрав,.tеltия об исltо;lнеrtии бюлжеl-а одО ''МАМ'' за

20 l 3 гс,lt.
7. О годовом балансе, счете ltрибы;lей и убы,гков оАО ''MAN4'' за

20 l З год.
8. О порядке распределения прибы.пи за 20 l3 год.
9. об oTLIeTе Совета дlиректоров оАо ,,мАМ'' о свOей

20 l З гол,

10. о смете расхолоВ на coilep)i(illiиe чJ,iеноВ Сове,га Jtиpcl{,|,()p()B
на 20 1,1 год.

1 1. о смете расхолов tIa СО;lеl))irаtJИе чJlеll0в I)евизисlttttой
комиссии на 20 l 4 год.
|2. О головопц бюдхtете ОАО (MAN4> на 20l4 год.
13, О составе Совета директоl]ов ОАО кМАМ>>.
l4. о сос,гаве Рсвизиоttнсlй колtиссии.
1 5, о созllаttии (lи.rtиа1,1а ОАО ((1\4дN4)) - аэропор,t- <Mattac>.
16. () вtrсссrrии изlt,tенеttийt и ilо]]().JlllеLIий в YcтaB ()д(.) (МАМ)

2.2. Сведения о начисленных доходах на l цегlнуlо бумаг1, (каждого ВИДа) за посJlед}lие три I.ода:

2B.04.20l4
/ tlротокол ЛЪ l8/

работе за

простые LJ]\,lенtIые

акции

простые иN4еtltlые
аКции

0l .01-з 1 .12.2012
(по итогам 201 l г)

01,01-3l.]2.20lз
19 tц9ц_у 20 i2 t)
0l0I-jl l]]014 

l(п9ц!ц)lJOI}rll

Размер дивиденда
иJlи I,одOвого

ItyI Iol l I lot,o .rl0хо,lа

l4.BB сопл

23,02 сом

Све/]ения о [Iаличии залол)кеIlности
с ука:]аIlиеN,t ее cYi\,lNlbl и IlpиLl}.llI1,I

.З ч d с l., t,ltt, с t t t t tl с: ttt rt

псl duBttdettOc1-1,t

llal11, зLl

IlCK.,llOLlal rче \l
rt е в tl c, t t l p e б о в а rt l t

Повестttа.,(гtя

простые именные

Период

0l .01-3 1 . l2.20l l

по итогам 20 ] 0 г

простые именные
акции

9"77 cobr



2,3, Акционеры (учредители) Эми,гента' владеющие более чем 5% капитала компаниИ с уl(азаl-{иеМ Их доли,

Страна
резиде1-1тства

!о.гtя в кагiитчLле
Эмитента

количесr,во
ценньiх бумаг

чJонд по управJlениiо
государственным имуществом при
Правительстве КР

Кыргызстан 79,05 з з 22 03 l зв8

Социальный фонд КР кыргызстан в,46з5 2 з5в 104

2,5, Структура акциоНеров эмитеНта и общее число акционеров эмитента по состояниrо на з0,06.20l4г.

Наименование акциоFtера

_*- (учредителя)
Физические Jtица

Ко;tи.tество

.L )))

!оля в каIlитале

-9.00l 
- --

1оридические лица, всего: l9 90,999
в т,ч.

Фонл по управлени}о
государствен ны м и муU{есl,воN,l
при Гlравительсl,ве Кр

l 79.0533

- Социальный фонд ItP
Всего:

_l_
2 з52

цtФj_
l00.0

2,6. Персональный состав исполнитеJ]ьного, наблюдательного и контрольного органов Эьtитеt-tта, с
указанием количества акций, которыми владеет каrкдый из них и доли в уставном капитаsrc./ tlo с()спlояllLtlо
на 30.0б.20 ] 4z./

Фио
!олrtсltость в ol)I aIla\

управJIсl lия (до.llltсt tocTl tые
лица гругtпируются по
органам упрdвлеrrия)

!оля в

капитаJlе
Эмитента

кол и чество
акций

(лолей)

OcttoBHoe место
рабоr,ы

лоJl)l(}]остtJого
.ltица Эплитента

Субанбеков Бакирдин
жамалович

гIредседатель Совета
дlиректоров

С ноября 2007г, из
MBfi уволен в

загIас

Нурматов Искандербек
Мирзаеви.t Члеtt Совета директоров

исtlол t-t ител ьны й
;rирект,ор ОАО

r Ii я,гlrо rl rr сrЬ-гё гqQ,
Пирматоtз Рахатбек
толобаевич Член Совета дирекl,оров Соlt.фоrrд КР

казанкапов Токтоалы
Орозалиевич Член Совета директоров

Алыбаев flх<екшеrrбек
Омурбекович Член Совета директоров

Г'енера;lьный
директор ОсОО
кМанас 1'реttиttг

llertTp>>
l урдалиева Аигуль
'гагайбековна

члеtl Ревизионtlой
l(омиссии

Ибраимов Албек
Сабирбекович Председател ь Правления

Бусурмаrзкулов
Абдималик
Бурканбекоrзи.l

LLrleH I-Iравлеtiия 0,0l 02 2840

чукуев JN4ир
Майрамбекович

LI.пеtl IIравлеttия

l окоOаев l_{аир
Султанович Член Правления

Карыпбеков Илим
Майрамбекович Член Прав.llения

Гражданкина Л.Н. Секретарь общества 0,003б 990



2,В, Свеления об адмиt]ис,гра,гивtlых санкLlиях, которые н'L.IаI,алисЬ на эi\,lи-генТа и 91-.,доJI}l(ностныхлицза
отчегный KBaptaJl:

2,9, Сведения_о существенных (заr,рагиваtощих суммЫ размероМ более 5 оk o,r балансовой сl.оиN,loс-гиактивов) судебных исках, возбу;кденl,tых Эп,lитенiоr rпп находrilлихся в производсl-ве гlротив tleI.11, вистекшем отчетном периоде, либо в отношении су/lебных исков l{ егtl должностным Jlиt(ai\l:

2,7, Сведения о заседаниях Наблюда,гельного Совета Эмитента за о,гче,гtчыЙ квартал:

!ата проведения заседанtlя повсс,гка лня
I-IeT

истец
(есл и Jlo;trttHoc,гlloe j] и цсl

Эмитента, то указаl.ь
долrltность)

oTBeTLl и к
(сс.гt и дtl,п;ttllос J,tloe Jl и l(tl

Эмитента, то указатt)
ло.ltlttнос,t,t, )

I1pe.Il\,l ет
разбilрат,ел ьст,ва

сведе
и ]\,Iy,Il{ec

харак],ер

нет Lle,l,

3. Сведения о де'IтеJIьностIл Эмлtr,еllт,а за от,чет}I1,1Гt период

3.1 . Сведеllия об основных креllиторах Эп,tитеlI.t.tt
составляе,г более l0% от обцей суммы обязательств

3.2, Сведеrtия об осltовllых деби-горах Эми.r.ент.а (для
составляет более 20оА от обцей cyмMbi текушtих активов

(для любых крелиl,ов, долг в отI IоIuеtlии ко.горых
Эмитен"r,а) по состоянию на KoHeLl oTLIеTHoI.o tlсриола:

основание саtIкции и gе

е

любых дебиторов, долг в

Эмитента) по состоянию t-la:

OT,l |оlIlеtlии ко,|,орых
3 (). () б,2 () ] .l;:.

На кого н?lлоItена
санкция keb,l налоrltена санкция

I-Iаи м е tlo lза гtие
кредиl,ора

XapaKтcp
задолже}lности flоля в oбtllebl объеме обязатеltьсr,в

Госу;lарсr,вен ны й сРонд

разви,гиrI экономики при
N4инистерстве финансов KI) крелит 62 %

Наименование дебитора Характер
задол)(енности

flоля в общем объеме,гекуtllих
активов

гleT

fiaTa
|-(

CyrrlHocTb сделки
l()g,l и.

Ja*,ep сд"-,и Геведен"я ый
lIe осуществлялись

3.Зл Сведения о сделках Эми.гегr,I.а t] TeLleLlиe отtlетного периода. затрагиваюrцих более 20(% иплytllсстtза
эмитенl,а, с пояснением их с

3.4. Сведения о соблtодеtlии обязаr.еJlьньIх ltol]N4aTиlloB, установJlеtlIIых,]акоI.1оlIа"гсльс,.I.во\л (для Эмитеttтов.ос

Специzulист ФЭо
оАо кМеждународt{ый юропорт KN4aHac>

лата заl]оJlttеtrия З0.07.20 I4г.

в9рUlеllии сделl{и

tlцЕLцjJlякJt]lихлиIlеtlзиоI,1н)/lо/lсятельiIсlст.ь)ус.гагiоt]JlеlIных IlБкР
I ]аименован ие

ноl]l\1ати ва
Размер llорма,гиt]rl Зttа.tеttие tla lIatlaJI()

с),гчет,lJ0 го к Bapl,aJ]
Зtlачение tla KOlIel{
отче],I lого ltвар,гаJ]а

не установrlены

деrlия об
tес,гвеl II-IoN4

ере исковых
oBa}l и и

Ж.(J,lуй rrrебаева


