
Ежекварта jl ь tl ыt-"l о,гrl с.f ОАО <М еlклун а род н Ll li ilэlrrr rl о рт <М а н ас>
лля публшкаIIцI.1 в cpe/lcT.Bax MaccoBoli lлtt(lорпrаtции

отчет зл 2-й квартал 2014 г

1 Щанные об эмрtтеlrте:
оАО <Межлуllародrlый аf pollop]- <Манас>
соItраще}lное Hal.l ]\4е Hoвal] ие эм tiTe llTa : /()Ао ( М А М )/
Организацио tIно-правовая форма; Llасr,ная
Юрилический и по,tтовый адрес эми,ген,г?I. номер телеt|lогtа ll телефакса:
Кыргызскirя Республrrка, г Б1.1tllKetc 720062 Аэропорт <N4altac>>
тел: б9-30-17 ,г/факс: б9-35-74
основ но й в ид леятел ь Нос.ги : Аэропо рl.о вы е ycJty г1.1

2 Ко.llllчес,гtзtl в,падеJIьtIеt} llеlIl|ых бl,пrаг lIa Kol{ell отче.т.t|ого ltварта"ца ,-2 352
Колltчесl,вtl работнrtков эмll.генl.it }lil Kotlell 0.гчетtlого кl]артала (сред нспrесяlчtlая) * 2 065

3 Списоrс юрuлrlчесl{1lх Jl1,1ц, в ко,горых llalttlыlit эi\t}lтеI{т вJrадее.|. 5 процеlt-гапrtr и более устаl]ноr0 KaпI.ITaJla:

<Копл пания ]\4анас Менелlкмеrtт> г Бишttек АэроIlорт <Matlac>

ОсОО кАалам Сервис>

ОсОО кАэрогlор,г f (ьюти Фри>

Осоо <ИIJ'ГЭК>

ОсОО <N4aHac Тренинг Щентр>

Полное tРирмеrrное llаимеI{ование
Организациоt{но-праlI]овая форма

О сОQlg\gи ц911] т.щ1_цр Ке й l{>lt и >

ОсОО KManas tJandling Grоuр>

]VlестоlIахох{ден ие
ПО'tТОвый алрес, телеrЬон, tРакс, a,I1pec эJI.

поt|,гы. l<ол оКГ]()

4 Инфорпrаrlllя 0 суlIIес.гвеl{Ilых факт.аr
отче,гliом псрItоле

тел (+996 З l2) 69З-599;69З-З82
г Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 3 12) 52l-зз8. 906-434

t,.Бишкек 120О44 ул.Ахунбаева I84
тел г 996 з12251_887; факс
l- 996 312 251-968 e-rnail:trtc25@rnaiI
r, Биrшкек АэроIlорт <Манас>
г [jtl ш ttett Аэфilaй ; 1\4анасйО;; rЗЗ ;еiГй
( t99963 l 2) 693 944

(ла.пее tРак,г), ]аl,рагltl]аtоIцtlх леrt,гсJlt)ностЬ эl\tI,tт,еll,rll цеl{ltых бупtаг в

Р]пgil:manasIlandi !.сопl
ОсОО кРосс грах Авиа-Азия> гýиLrкек Аэропор,г <Ir4zu]ac) .__

}-IaltlteltoBaHиe факта
BJlltяHlrc (laKT,a

IIа лсяl,ель}tость
эNI ll1,el il,a

--.l

] лаr lr It (ltlprla pltcl(p1,1 I ltя

I lrrr(loplritllllll о фаrtr-с i

Суrrlественllых фактов не было I

l



5 Фlл rIa нсоВая оl,ч el-tlocTl, эм ll,геt-|,га за tlt-.l етн ы Й ква р,гаJl1) Свеления, вклtочаеI\4ые в бухгалтерский баланс

2) Сведеrll.rя" вI(лючаеNlые ts о.гчет о гiрtiбылях tr убытt<ах

3) Сведеrtlrя, вl(лючаемые в oTLleT об l.tзмеltеt,lttях в каtlIiта-пе

Код
строк

на ttачатtо отчетного
периода

на конец отчетного
гIерI]ода

Активы
(0l0)

IJU с aK,I,1,1Bbl 2 61з 952,0 2,1l2 281.0(020)
5 09l 360,0 ,,1 89З 4 ]з.0(03 0) l0з 8з0,0 l l9 [t07.0(040) jб l .5]5.0 бзз 360,0(050)
8 230 667,0 8 058 861.0

(060)
9j l 238,0 924 124,0(070) l (lj j _536,0 l ,562 209,0(080) ] 56 l 774.0 2.}8(l9jj.0(090)

5 бо5 89j.0 _j7l 928.0
.+97 2 i 8,0 .i97 2 l8.0

2 1.1ополнлlr,ельный оплачснttый каIlитал 7 687,0 7 687.0
] tЦР?9]ц]еделенная прибыл r, { обj 784,0 4 ,569 8 l9.0
.+ l-сJсрtsныи капитаJlитогообязат"rffi
(060+0z0 tOqo)

491 204,0 491 204^0(100)
8 Jl0 667,9 8 058 861.0

Код
стDок

}] а Ha.ta'lto о,гtlеl,}lоl.о
псрIIоj(а

,t]Mepe ljj{ яaL-ы 9а J9M
l]a Kclt tel{ oTtIe,IIIoI,o

периода(0l0) IIJиUыJlь 287 258.0 170 760,0(020) лUлU/(ы и раL]ходы от прочей оIlерациогlной деяте"гtьности
(дохgлы - расходы) _ý0 l 10.0 94 692.0(0з0) Ul lUIJilци()нI lые pacxo_1I)I

I Iрибы.гrь/убь,rопЪ
030)

6] jqj,0 l I l _5.]0.0
(040.)

r7S ]7s п 4_5з 9 I2.0(050) лU^U1,1ы и расходы от нео Ilераltиолt н ой деятеJI bl]oc.l.[.1 l0 788,0 l4 6]z1.0
Доходы и убытки о.г курсовых разниц 1 46(1.0 8 64 l,t)(060 Прибыль (убыток) до вычета LIаJIогов (040i050) 284 597.tJ 447 9l 9,0(070 раgходы по налогу на прибыль

(080)
284 597.0 447 9l9,0(090)

l00
] 8"t 597,0 447 9l9.0

Код
строк

на rlаtIало отче,гного
Ilel] IJода

tla Koliet( от,(lетtlого
I leрtlода0l0

5 387 822
020

1]79,t
030
040

050 -lylL ldx llptIuыJlb (уOытки) за отче'гItый пеiэиод 447 9I9060
2.16 0]9070

080
090

l00
) 57 l 928



6 Сведеllия о направлен1,1lI средств, tIривJIеченных эмитентом В ре]ультате размеt1,1енllя эмиссионllых

ценtlых бумаr,:

общий объем привлеLlенных

средств
сведения о привлеченных

сDедствах
направление испол ьзования

пDивлеченных средств

за отчетный квартал не привлекzuIись

7 Заемные дства, пол енные эмl,tтентом I.1 его ими обutествамt в отчетном кв

8 Сведения о долгосрочных и кратIrосрочных финансовых вложениях эмитента lla ltонец отчетнOго

периода

долгосрочные вложения lЗЗ 009 тыс. сом

ные вло)Itения 1'lб 5з5 тыс, сом

9 flохолы по ценным бумагам эмlll,ента

10 Информаulля об условлlях lI

совершении обществом сдел ки :

xapal{Tepe сделttи, совершенtlоl:t лицами, заинтересоваll}lыir,tIl в

инtрормация о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

ществлял ись

исполнителыtый дtr И.М.Карыпбеков

начальнlлк Фэо С.С.Калырова

Главный бухгалтер

-l.

,; J2г{ |-

т 
,L(

змеD лоходоввид цепной бчмагlл
l акция

дата
направлен ия

увеломления с

информачией о

сделI(е в

уполгlомоченны
й оргаtl по

регуJl ирован ию

рынка цеt]ных
бумаt,

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лtrца,

заи нтересова
нного в

слел ке)

дата
опубл икован
ия

информаuии
о сделке в

сми

информаuия об

условиях и характере
заключенной сделки
(прелмет, условия,
цена слелки)

дата
соверше

ния
сделки

ffs,-чrф

'{р"iжffi
d+,J

Щуйrлебаева Tclr 69-39-49

Ж.У.Абикова


