
Ежеквартальпый отчет оАо <<lVIеждународный аэ ропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 4-й квартал 2014 г

1 Щанные об эмитегlте:
ОАО <Международный аэропорт <Манас>
сокращенное наименование эмитента: /ОАО (MAN,{D/

Организационно-правовая форма: Частная
Юридrтческий 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: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -2349
КоличествО работникоВ эмитента на конеЦ отчетногО квартала (среднемесячная) - 2 034

3 Спl.rсок юридических лиц, в которых ланный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

4 ИнформаЧlrя о сущесТвенныХ фактаХ (далее факт), затрагиваЮщих деятеЛьностЬ эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

месl,онахожден ие

почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля
участия в

уставном
капитале

ЗАо кКомпания Манас Менед>ttмент>
г Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 З|2) 69З-599;69З-З82

2|99,790 20 оh

ОсОО <Аалам Сервис>
г Бишкек Аэропорт (Манас)
тел (+996 З12) 521-338,906-4З4

22з20952 l00 %

ОсОО кАэропорт,Щыоти Фри>
г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 з 12) 548-964. 548-965

2з995з56 100 %

осоо кИНТЭК> г ош АэоопоDт (ош) 2з290006 100 %

осоо <Манас Тур> г Бишкек Аэпопопт кМанас> 2з995з56 100 %

ОсОО кМанас авиасервис))
г Бишкек Аэропорт кМанас
тел.факс (+996 312) 69З-2']2
e-mail: sорi@аirропkg

24зз4,7з4 l00 %

ОсОО <N4aHac Тренинг I]eHTp>
г.Бишкек 720044 ул.Ахунбаева 184

тел + 996 312 251-887; факс
+ 996 3l2 251-968 e-rnail:utc25@nail.ru

24зз6lз0 100 %

ОсОО кАвиаком пан ия кЭйр Кей,Щ>rtи> г Бишкеtt Аэропорl ,,\.'|дцзq,r 284115,7,7 l00 %

ОсОО <N4anas Handling Group>
г Бишt<еt< Аэропор,г кМанас> офис 2З5 тел.факс
(+99963 12) 69з 944
Е- mа i l : manashand l insaasmai l. cotT

2,7 401]29 l00 %

ОсОО кРосстрах Авиа-Азия> г Бишкек Аэропорт <Манас> 2862209,7 50%

ЗАО кТопливный центр> г.Бишкек, ул.Кулиева, 163 2,7227708 100%

Наltменование факта
дата

появления
факта

влияние факта
на деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информаuии о факте

Приобретение l00% простых именных акций ЗАО
кТопливный центр))

26.12.2014г

факт на

деятельность
эмитента не

повл иял

З0.12.2014г - кЭркин Тоо>
30.12.2014г ttисьмо
Служба регулирования за

фин.рынком КР и КФБ



5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (прелварительно)
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (предварительно)

ияlтыс. сом

я/тыс. сом

ел. из

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы
(0l0) 1 оборотные активы 2 516 85з .0 l 849 455,0

(020) 2 Внеоборотtъtе активы 5 041 170.0 5 051 508.0

(030) З Долгосtэочная дебиторская задолженность 1 10 547,0 14,7 |86,0

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задоляtенность 526 448,0 651 зз2,0

(050) Итого активы (0 10+020+030+040) 8 255 018,0 8 з05 481,0

обязательства и капитаJI
(060) 1 Кпаткоспочные обязательства 925 193,0 869 060.0

(070) 2 Долгосtэочные обязательства l 542 664,0 1 460 000,0

(080) Итого обязательства (060+070) 2 467 857,0 2 329 060,0

r090) собственный капитал 5 787 161,0 5 9,1б 42]' ,0

1 Уставный капит;tл 49121,8,0 49,7 21,8,0

2 .Щополнительный оплаченный капитал
,7 

681,0
,7 

68,7,0

3 Нераспределенная пDибыл ь 4 785 052,0 4 974 з12,0

4 Резепвный капитал 491 204,0 491204,0

(l00) итого обязательства и собс,гвеllItый капитал
r060+070+090)

8 255 018,0 8 305 48l,0

2) Свеления1 включаемые в отчет о прибылях и убытках (предварительно)
ед изм

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) валовая пDибыль 62з 958.0 614 892.0

(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходьт) l4з з68.0 226 900,0

rOз0) опеоаuионные Dасходы 162 120,0 22з 425,0

(040) Прибыль/убыток от операцL]онной деятельности (01 0+020-
0з0) 605 206,0 618 з67,0

(050) Щоходы и расходы от неоперационной деятельЕости ll 540.0 бl 010.0

Доходы и убытки от курсовых разниц 9з 949,0 254 698,0

(060) Прибыль (убыток) до выt{е,l,а налогов (040+0-50) 687 б l5,0 934 075"0

(070) Расходы llo нfuцогy на прlлбы;tь 57 l98,0

r080,) Прибыль (убыток) от обы.tt,tой леятельности (060-070) 687 615,0 876 877,0

(090) ЧрезвычаГлные статьи за N.{иtIусом налога rra прибыль
1 00) Чистая прибыль (чбыток) отчетного гlеl]иода (080+090) 687 615,0 876 877,0

З) Сведения, включаемые в отчеТ об изменениях в капитшIе (предварительно)
el измерения/ l ыс.с

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отLIетного

пеDиода

010 СальдонаЗ1.12.20l3г 5 з87 822

020 Изменения в учетной trолитике и исправление
сушественных ошибок

1,7196

0з0 Пересчитанное саJIьдо

040 Чистая прибыль или убытt(и, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чliстая прибыль (убытки) за отчетный период 8,76 811

060 Щивиденды 2,70 482

070 эплиссия акций
080 огоаниченlrе ппибыли к DаспDеделенило

090 измененлtе чставного капитала

l00 Сальдо на к31> декабря 20]4г 5 976 421

яl



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

ценных бумаг:

общий объем привлеченнь]х
сDедств

сведения о лривлеченных
сDедствах

направление использования
tIривлеченных средств

за отчетный квартал не lrривлекаJIись

7 Заемные с rIые эмитентом и его ими обществами в отчетном ква

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

периода (прелварительно)

долгосрочные вложения з66 |07 тыс, сом

кDаткосрочные вложеЕIUI 269 98'7 тыс. сом

9 Щохолы по ценным бумагам эrr,tитента

вI{д ценноI.I 0умаги размер доходов
l акция общая сумма доходов

эмllссии по ценным бумагам не пр!994!:149!!

10 Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки:

дата
соверше

ния
сделки

информачия о влиrlнии
сделки на деятельность

эмитента

информачия об

условиrIх и характере
заключенной сделки
(предмет, условия,
цена сделки)

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заиЕтересова
нного в
слелке)

дата
опубликован
ия
информации
о сделке в

сми

дата
направления

уведомленrш с

информацией о

сделке в

уполномоченны
й орган по

регулированию
рынка ценных
буплаг

не осуществл лись

Руководитель аппарата Э.М. Чукуев

Щиректор дирекции
главный бухгалтер

4{ачальник ФЭо

Жt.У. Абикова

Кадырова тел 69-3 1-З8

С.С. Кадырова


