
Ежеквартальпый отчет оАо <Международный аэропорт <<Манас>>
для публикации в средствах массовой информации

отчет за 3-й квартал 2014 г

l !анные об эмитенте:
ОАО <Международный аэропорт <Манас>
сокращенное наименование эмитента: /оАо (МАМ>/
Организационно-правовая форма: Частная
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, г Бишкек 720062 Аэропорт <<Манас>
тел: 69-30-17 т/факс: 69-35-74
основной вид деятельности: Дэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -2 347
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) - 2 0б9

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

4 Информачия о существенных фактах
отчетном периоде

(лалее факт)' затрагивающих деятельность эмитента ценных бчмаг в

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

почты, код оКПо
код оКПо

доля
участия в

уставном
капитaLле

здо <компания Манас Менеджмент> г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 з12) 69з-599;69з-з82 2l99790 20 о/о

ОсОО <Аалам Сервис> г Бишкек Аэропорт <Манас>

]9д{+рq0 з 12) 52l -зз8, 906-4з4 22з20952 l00 %

ОсОО <Аэропорт Щьюти Фри> г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 З12) 548-964,54S-965 2з995з56 l00 %

осоо <ИНТЭК> г ош Аэпопопт <<Ot 2з290006 l00 %ОсОО <Мацас Тур> г ьишкек Аэропорт <Манас> 2з995з56 l00 %

ОсОО <Манас авиасервис))
г Бишкек Аэропорт <Манас
тел.факс (+996 З 12) 69З-212
e-mai I : gopi@airportkg

24зз4lз4 l00 %

ОсОО кМанас Тренинг Центр>
г,Бишкек 720044 ул.Ахунбаева l84
тел + 996 3 l2 251-887; факс
+ 996 З 12251-96S е-mаil,rrtс?Srn)mяil

24ззбlз0 l00 %

ОсОО <Авиакомпания <Эйр КейЩжи>> л Бишкек Аэропорт <Манас> 28477 51,7 l00 %

ОсОО KManas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт кМанас> офис 235 ,ел.фапс
(+9996з 12) 69з 944
E-mail : manashand liпобlоmя il спm

2,740,7]29 l00 %

ОсОО <Росстрах Авиа-Азия> г ьишкек Аэропорт <Манас> 28622097 50%

Наименование факта
дата

появления
факта

влияние факта
на деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информации о факте

Существенных фактов не было



5 ФинансоВая отчетноСть эмитента за отчетныЙ кварталl) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) СвелениЯ, включаемЫе в отчеТ о прибылях и убытках
нияlты

Код
строк

ед измерения/тыс. сом
на нача-ltо отчетного

периода
на конец отчетного

периода

(0l0) л^
2 412 281,0 2 576 85з,02 Внеоборотные актиtsы

(0з0)
4 893 4lз.0 5 041 170.0

3 Долгосрочная дебиторская задолженность l l9 807,0 l l0 547.0(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолже"rо.ri бзз з60,0 526 448,0(050) rl lUI,(-) активы (U lU] UZU] 0J0-()40)
обязательства и капитiul

8 058 861,0 8 255 0l8,0

(060) l Краткосрочные обязательства 924 724,0 925 |9з.0(070) 2 Долгосроч ные обязател ьства l562209,0 l 542 664,0(080) rl lUl U UUя,ale.]lbcTBa (UoUr U/U) 2 486 9зз.0 2 467 857,0(090) собственный капитал 5 571 928.0 5 787 lб 1,0
497 218.0 497 218,0

7 687,0 ,7 
681,0

4 569 819.0 4 785 052.0
491204.0 49,7 204.0(l00) rrlul u uuяза-гельства и соOственный капитал

(060+076+9961
8 058 861,0 8 255 018,0

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода(0l0) lриOыль 4,70 760,0 62з 958.0(020)

94 692,0 l43 368.0(030) ll l 540,0 162 |20,0(040) Прибыль/убЫток оТ операционной деятельност" 1О t O+OZO-
030)

453 912,0 605 206,0(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности -|4 бз4.0 1 l 540,0
8 641.0 9з 949.0(060)

441 9|9,0 687 б l 5.0(070)
(080)

447 919,0 687 б l5.0(090) чрезвычайные статьи за минусом н€tлога на прибыл1
l 00) Ч 

"cru, 
n р, бr,л, (уб r, rо n) оrч еrно.о пйй?тбъэб 447 919,0 687 б l5.0

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит€lле

Код
cTDoK

ед. измерения/ тыс.сом
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода010 э l, lz. zv lJг 5 з87 822
020 Изменения в учетной политике 

" ".прurп""Йсущественных ошибок l1794
0з0
040

050
687 бl5060
210 482070

080 Ограничение прибыл и к DаспOелеленик)
090
l00 JU) сентяOря>r 2Ul4г 5 "l81 lбl



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

общий объем привлеченных
сDедств

сведения о привлеченных
сDедствах

направление использования
привлеченных средств

за отчетный кваDтал не пDивлекались

7 Заемные с ченные эмитентом и его доче обшествами в отчетном к

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

долгосрочные вложения 132 98l тыс. сом
краткосроч ные вложен ия 4 l 8 003 тыс. сом

9 !,охолы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бумаги размер доходов
l акция общая сумма доходов

lмиссии по ценным бумагам не проводилось

l0 Информачия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки:

дата
соверше

ния
сделки

информаuия о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информаrrия об

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

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

слелке)

дата
опубликован
ия

информации
о сделке в

сми

дата
направления

уведомления с
информачией о
сделке в

уполномоченны
й орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

не осчIпествлялись

Руководитель аппарата Э.М. Чукуев

Щиректор дирекции -
главный бухгалтер

Начальник ФЭо

Ж.У. Абикова

Кадыровател 69-З1-38

и

С.С. Кадырова


