
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 4-й квартал 2013 г.

l. flанные об эмитенте:
ОАО <Междунаролный аэропорт <<Манас>
сокращенное наименование эмитента: /ОАО (МАМ))/
Организачионно-правовая форма: Частная.
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, г. Бишкек 720062 Аэропорт <Манас>
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 - 2270

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

4. ИНфОРмация о существенных фактах (далее факт)r затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код оКПо
код оКПо

доля

участия в

уставном
капитч}ле

ЗАо <Компания Манас Менеджмент> г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел. (+996 з12) 69з-599:693-з82 2199]90 20%

ОсОО <Аалам Сервис> г. Бишкек Аэропорт кМанас>
тел. (+996 З|2\ 521-338. 906-434

22з20952 l00 %

ОсОО <Аэропорт Щьюти Фри>
г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел. (+996 З l2) 548-964,548-965

2з995з56 l00 %

осоо <ИНТЭК> г. ош АэропоDт кош> 2з290006 l00 %
ОсОО <Манас Тур> г. Бишкек Аэпопоот кМанас> 2з995з56 100 %

ОсОО <Манас авиасервис))
г. Бишкек Аэропорт кМанас
тел.факс (+996 з 12) 69з-2,72
e-mai l: sорi@аirроrt.ks

243з4lз4 l00 %

ОсОО <Манас Тренинг I_{eHTp>

г.Бишкек 120044 ул.Ахунбаева 1 84
тел. + 996 312 251-887; факс
+ 996 з12 251-968 e-mail:utc25@mail.ru

24зз6lз0 100 %

ОсОО <Эйр КейЩжи> г. Бишкек Аэропорт кМанас> 2841,7 57"7 l00 %

ОсОО <Manas Handling Grоuр>
г. Бишкек Аэропорт кМанас> офис 2..35
тел.факс (+9996З12) 693 944
E-mail ;manas.handlins@smai l.com

21407,729 l00 %

ОсОО <Росстрах Авиа-Азия> г. Бишкек Аэоопоот <Манас> 28622097 50%

Наименование факта
дата

появления
факта

влияние факта
на деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информаuии о факте

- регистрация дочерней компании ОсОО кЭйр
Кейffжи>;

- регистрация дочерней компании ОсОО
кРосстрах Аэро-Азия>

- увеличение доли до l00% в ОсОО кИНТЭК>

2'1.09.20l.Зг

21 .l |.201Зг

27.12.201Зг

факт на деятель-
ность
эмитента не
повлиял

01.10.2013г - <Эркин Тоо>
0l. l 0.20l 3г письмо Служа
регулирования за

финн.рынком КР, и КФБ

29.1 1.20lЗг - кЭркин Тоо>
29.1 \.20lЗг письмо Служа
регулирования за

финн.рынком КР, и КФБ

З1.12.20 l3г- кЭркин Тоо>
3 1.12.2013г письмо Служа

регулирования за

финн.рынком КР, и КФБ



5, Финансовая отчетность эмитецта за отчетный квартал (Предварительно)
l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
стDок

А

еД. измеDения/тыс_сом
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

r0l0) l обп
(020) 2 Rнспбп.л-- 1,397,460.2 2 l98 048.2

(030)
- - -r* . .rgl9 ч|\ I rtDD|

J ,l lопгпсплU uеа .^6,,-ллл,_л _ л _
5,59,1,026.7 4 96l l 89,5

(040) 28,306.8 l49 483,8

(050) иlтогпяkтlrDL,ffi 553,248.1 426 69з,з
)

обоао 7,5,76,041.8 7 7з5 414,8

(060) 1 . Краткосрочные обязательства
2 Пп,.лллл,,,,.,;-==_^:] 

-
з29,020.4(070) 442 855.5

(080) 1,579,0l0.8 1з81 7з8,9
(090)

JrD!lDq tvtru lrltrl

Собстреrr.,й у._,,-л- l,908,03l .2 l 8з0 594,1

lv 5,668,0l0.6 5 904 820,7
497,217,7 497,2l7.7
7,681.2 7,68,7.2

4,665,901.4 4 902 1l1,5
(l00) 497,204.з 497,204.з

7,576,041.8 1 ,7з5 
414,8

2) СведениЯ, включаемЫе в отчет о прибылях и убытках (Предварительно)
ед.измерения/ тыс.сом

на начало отчетного на конец отчетного

Валовая прибыль
|,lбз^42з.0 l 572 460,з

95.1 l9.9 l29 8l 8.9
l6|,794.0 2,7l 766

1,096,748.9 l 4з0 5lзоды и расходы от
1,500.6) l0 289.3

2l7.570.9 з07 194.з
l,зl2,819.2 l 727 4l8расходы по налогу н7прибылl' ,1,72,74l

ток) от обычной деятельности (060-070 l, I8 1,5з7.зЧрar"r,"aИ"r,a a

l,l81,5з7.3 l 554 676,2

3) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитапе (предварительно)

на начало отчетного на конец отчетного
Сальдо на 01.0l. 20l3г.

4 ,778 
36з

Цересчитанноa au"a"до

Х И уOытках

l 554 676.2
4зб 468,4эмиссия акций

ичение прибыли к
Изменен ие y"aau"o- nun"ra,,,u
Сальдо на к Зl u депаоБ, ZOiT



б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг:

общий объем привлеченных
средств

сведения о привлеченных
сDедствах

направление использования
пDивлеченных сDедств

за отчетный KBapT€lJI не привлекались

7. Заемные с эмитентом и его доче ими обществами в отчетном ква

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

долгосрочные вложения 230 983,9 тыс. сом
краткосрочные вложения 697 069,1 тыс. сом

9. Щохолы по ценным бчмагам эмитента.

вид ценной бумаги DазмеD доходов
l акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

l0. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
совершении обществом сделки;

Вице-президент усурманкулов

{иректор фи А.Ж. Арстанов

Главный бухгалтер

дата
соверше

ния
сделки

информация о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информачия об

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

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

слелке)

дата
опубликован
ия
информаuии
о сделке в

сми

дата
направления

уведомления с
информаuией о
сделке в

уполномоченны
й орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг.

не осуществлялись

Смирнова Тел. 69-37-90

Ж.У.Абикова


