
Ежеквартальный отчет оАо <Международный аэропорт <<Манас>>
для публикации в средствах массовой инqормачии

отчет за 3-й квартал 2013 г.

l. flанные об эмитенr.е:
ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>
сокращенное наименование эмитента: /оАо (МАМ>/
Организашионно-правовая форма: Частная.
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, г. Бишкек 720062.tЬропоiт nМaHac>
тел: б9-30-17 т/факс: 69-35-74.
основной вид деятельности: Дэропортовые услуги.

2, Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 2 35l
количество работников эмитента на конец отчетного квартала _ 22l7

3, Список Юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваЮщих деятельность эмитента ценных бумагв отчетном

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый алрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код оКПо
код оКПо

доля

участия в

уставном
капит€Lле

здо ккомпания Манас Менеджмент> г, ьишкек Аэропорт кМанас>
тел. (+996 з12) 69З-599:69З-З82 2|99190 20%

ОсОО кАалам Сервис> г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел. (+996 з l 2) 52 l -ззя qo6-4?1 22з20952 l00 %

ОсОО <Аэропорт Щьюти Фри> г. ьишкек Аэропорт кМанас>
тел. r+996 з l2) s4я-q64 ýlя-а6ý 2з995з56 l00 %

осоо <Интэк> дэропорт кОш> 23290006 51.1з %

ОсОО кМанас авиасервис))
г. Бишкек Аэропорт кМанас
тел.факс (+996 З12) 69З-272
e-mail: gopi(@airport.kg

24зз47з4 l00 %

ОсОО кМанас Тренинг I_{eHTp>

г.Бишкек 720044 ул.Ахунбаева 184
тел. + 996 312 251_887; факс
+ 996 З12 251-Sбя e_mяil,rrfc)ýГ)m,il

24ззбlз0 l00 %

ОсОО кЭйр КейЩжи> г. Ьишкек Аэоопопт <Манас 284775,71 l00 %

ОсОО KManas HandIing Grоuр>
г. ьишкек Аэропорт кМанас> офис 2..35
тел.факс (+9996з12) 69з 944
E-mai l :manas.hand l ing@gmai l,com

27407,729 l00 %

пе

наименование факта

-регистрация дочерней компании осоО кДэропорт
Щьюти Фри>;

- регистрация дочерней компании ОсОО <Эйр
Кей[жи>;

дата
появления

факта

влияние факта
на

деятельность
эмитента

дата и форма
раскрытия

информачии о
факте

03.07.20l 3 г.

27.09.201Зг

факт на деятель-
ность
эмитента не
повлиял

\2.07.20lЗг - кЭркин
Тоо>
12.0'1.201Зг лисьмо
Служа

регулирования за

финн.рынком КР, и
кФБ

01.10.20l3г-<Эркин
Тоо>
0l .10.20l3г письмо
Служа

регулирования за

финн.рынком КР, и
кФБ



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Свеления, включаемые в отчет о прибылях и убытках

ияl тыс.сом

ед.измерения/ тыс.сом

н
Код

cTDoK
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

пеDиода

Активы
(0l0) l. оборотные активы 9]] 901,4 |.з97.460.2
(020) 2. Внеоборотные активы 5 570 007,4 5,59,7,026.,7
(030) з. Долгоспочная дебитопская задолженность 28 306,8 28,з06.8
(040) 4. Коаткоспочная дебитоDская задолженность 4зз 712.з 55з,248.1
(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 7 009 93з,9 7,576,04l .8

обязательства и капитал
(060) 1. Кпаткосоочные обязательства 41] 76з,5 з29,020.4
(070) 2. Долгосоочные обязательства l 753 807,4 1,579.0l0.8
(080) Итого обязательства 1060+070) 22з1 5,70,9 1,908,0з 1.2

(090) собственный капитал 4,778 збз 5,668,01 0.6

l. Уставный капитал 49,] 21,1.,7 49,7,21,7.,7

2. Дополнительный оплаченный капитiul 7 687 -2
,7,687.2

3. Нераспределенная прибыль з,77625з,8 4,665,90l .4

4. Резервный калитал 49,7 204,з 49,7,204.3

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

7 009 93з,9 7,576,04l ,8

Код
строк

предыдуций
пеDиод

за отчетныи
пеDиод

(010) валовая поибыль 1 292 396,5 1.1бз,42з.0
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы) 100 з54,8 95,1l9.9
(030) опепационные Dасходы 186145,1 161,194.0
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 l 0+020-

0з0,)

l 206 005,6
1,096,748.9

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности (lб 129,9) 1.500.6)

доходы и убытки от курсовых разниц (24149,2) 2|7 ,5,10.9
(060) Прибыль (убыток) до вычета н€цогов (040+050) l \65,126,5 l,312,8l9.2
(070) Расходы по нlшогу на прибыль l16 5,12,7 lз l,281 .9

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 1 049 153,8 l,l8l,5з7.з
r090,) Чрезвычайные статьи за минусом н€Ulога на прибыль
l00,) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 1 049 15з,8 1,18 1,5з7.з

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитaшlе
|д.измеDения/ тыс.сом

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на 0l .0l . 20 l 3 г. 4,718 збз
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сtlльдо 144 218.6
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период l l8l 5з7.з
060 дивиденды 4зб 108,9

070 эмиссия акций
080 огDаничение поибыли к DаспDеделению
090 изменен ие чставного капитаJIа
l00 Сальдо на < 30 > сентября 20l3г. 5 668 010



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения эмиссионНых
ценных бумаг:

общий объем привлеченных
сDедств

сведения о привлеченных
спелствах

направление использования
пDивлеченных средств

за отчетный кваDт€Lп не пDивлек€IJIись

7. Заемные ченные эмитентом и его ними обществами в отчетном ква

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента на конец отчетного
периода.

долгосDочные вложения 8l4 164,6 тыс. сом
краткосрочные вложения 12 903.5 тыс. сом

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

вид ценной бчмаги DазмеD доходов
l акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

l0. Информаuия
совершении обществом

об условиях и
сделки:

характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

дата
соверше

ния
сделки

информачия о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информачия об

условиях и характере
заключенной сделки
(предмет, условия,
чена сделки)

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в
сделке)

дата
опубликован
ия
информации
о сделке в
сми

дата
направления

уведомления с
информаuией о

сделке в

уполномоченны
й орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг.

не осуществлялись

Председатель П

Финансовый директор

/Главный бухгалтер

Ибраимов

А.Ж. Арстанов

Смирнова Тел. 69-37-90

Ж.У.Абикова


