
Ежеквартальный отчет одо <Международный аэропорт <<lVlarrac>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 1-й квартал 2015 г

1 .Щанные об эмитенте:
ОАО <Международный аэропорт <Манас>>

сокращенное наименование эмитента: /ОАО (МАМ>/
Организационно-правовая форма: Частная
Юридический и почтовый апрес эмитента, номер телефона tl телефакса:

Кыргызская Республика, г Бишкек 720а62 Аэропорт <Манас>
тел: 69-30-17 тiфакс: 69-35-74
основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 2 350

КоличествО работнlлкоВ эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) - 2 338

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

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовыl"t адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля

участия в

уставно1\{
капитаJIе

ЗАО кКомпанлtя Манас Менеджмент>
г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 зl2\ 69з-599: 69з-з82

2199,790 20%

осоо кАалам Сервис>
г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 з12) 521-3з8,906-4з4

22з20952 100 %

ОсОО кАэропорт,Щьюти Фри>
г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 з1,2) 548-964, 548-965

2з995з56 l00 %

осоо <ИНТЭК> Г ОШ АЭПОПОРТ КОШ> 2з290006 l00 %

осоо кманас Тур> г Бишкек Аэролорт <Манас> 2з995з56 l00 %

ОсОО кМанас авиасервис)
г Бишкек Аэропорт кМанас
тел.факс (+996 З |2) 69З-2'72
e-mail; gорi@аirропkg

24зз4,1з4 100 %

ОсОО кМанас Тренинг Центр>

г.Бttшкек'720044 ул.Ахунбаева l 84

rcл + 996 З 12 251-887; факс
+ 996 З12 25 t -968 e-rnail:utc25@mail.ru

24ззбl30 l00 %

ОсОО <Авиакомпан}fi кЭйр Кей,Щжи> г Бишкек Аэротtорт кМанас> 284,7,75,1,7 100 %

ОсОО KManas Handling Group>
iБишкек Аэропорт кМанас> офис 235 тел,факс

(+9996з|2) 69з 944
E-mai l :manashand Iins@smail.com

2,740,7,729 l00 %

ОсОО кРосстрах Авиа-Азия> г БlлuIкек Аэропорт кМанас> 2862209,1 50%

ЗАО <Тошtтвrъtti центlэ> г.Бишкек, ул.Кулиева, l63 2,722,7708 l00%

4 Информаuия о существенных
отчетном периоде

фактах (лалее фаrст), затрагlrвающих деятельность эмитента ценных бумаг в

ции о Факте

влияние факта на

деятельность
эмитента

HaиMeHoBaHlle факта

Существенных фактов не было



ед. ияiтыс. сом

Код
стDок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеDиода

Активы
(0l0) l оборотные активы 2 l90 7з9,0 2 469155.0

(020,) 2 Внеоборотные активы 5 766 058,0 6 04з 698.0

(0з0) 3 Долгосрочная дебиторская задолженность 16 641.0 lб 825,0

(040) 4 Кпаткосрочная дебиторская задолженность 2,7,7 299.0 236 891.0

(050) итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 8 250 737,0 8 766 569.0

обязательства и капитаJI

(060) l Краткосрочные обязательства 987 228,0 | 26,7 29з,0

(070) 2 Долгосрочные обязательства l 340 589,0 l 408 0з5,0

r080) Итого обязательства (060+070) 2 з2,7 81,7.0 2 6,75 з28,0

(090) собственный капитал 5 922 920.0 6 091 241,0

l Уставный каrrитru] 497 218,0 49,1218,0

2 Дополнительный оплаченный капитuul 0 0

3 Нераспределенцая прибыль 4 928 498.0 5 096 8l9,0

4 Резепвный капитаJI 49,7 204,0 49,7 204,0

(l00) 8 250 737,0 8 766 569,0

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетныл"I квартал (предварительно)
1) СведениЯ, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс (предварительно)

2) СвелениЯ, включаемые в отчет о прибылях и убытках (предварительно)

3) Сведения, включаемые в отчеТ об изпленениях в капитuIле (прелварительно)

/тыс

я/тыс. сом

ияl тыс.сом

ед, измеDени

Код
cmoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
rIериода

(0l0) валовая ппибыль 28,7 258,0 1 13 з l5,0

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
( \ 636l1,0 4,7 

,797,0

(0з0) Операционные расходы
,lб 289,0 59 8595,0

(040) Приб",лrфьпок от операционно!"l деятельности (0 l 0+020-

0з0,) 274 580,0 l0l 253,0

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной дея l l 483.0 2 069.0

Доходы и убытки от кyрсовых разниц l 466.0 64 999,0

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогqрLq4qtgiЕ 284 59,7,0 l68 321,0

(070) Расходы по нzrлогу на прибыль
(080) Прrб"rл(фыток) от обычной деятелцдqцц{9ýQД9) 284 59,7,0 168 з21,0

(090) Чрезвь,чайные статьи за минусом цq4glqjе_!р ибыль

100) Ч,псrа" прrЬIль (убыток) отчетно го гrqрд9д9{9ý9+099)_ 284 59,7,0 l68 з21,0

ед. изм

Код
cTDoK

на начtшо отчетного
периода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 01.0l .20l4г 5 з59 2з8

020

030 Пересчитанное с€}льдо
l68 32l

040

050 чистая поибыль (чбытки) за отчетный период 834 l64

060 Дивиденды
-2,70 482

070 эмиссия акций
080 Огоаниченлtе прибыли к распределению
090 изменение уставного капитаJIа

l00 Сальдо на K3l> декабря 2014г 6 091 24l



обший объем привлеченных
сDедств

сведения о привлеченных
сDедствах

направление использования
пDивлеченных средств

за отчетный квартirл не причлекались

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

ценных бумаг:

8 Сведения о долгосрочных ll краткосрочных финансовых вложениях эмитеt|та на конец отчетного

периода (прелварительно)

долгосрочные вложениrI 502625 тыс. сом

кDаткосDочные вложениrI 250 0'74 тыс. сом

9 Доходы по ценным бумагам эмитеl{та

вrrд ценной бумаги размер доходов
l акшия общая сумма доходов

эмиссl,tи по ценным бумагапr не rrроводипосъ

10 Информаuия об условиях и
совершении обществом сделки:

характере сделкl|, совершенной лицами, заинтересованными в

7 Заемные средства, полученные эмлlтентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

дата
соверше

tiия
сделки

информация о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информачия об

условIбIх и характере
заключенной сделки
(предмет, условиrI,
цена сделки)

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

дата
опубликован
ия
информации
о сделке в
сми

дата направленLUI

уведомления с
информачией о

сделке в

уполномоченный
орган по

реryлированию
рынка ценных
бlтлаг

не осуществдддись

Э.М. Чукуев

ж.У. Абикова

Начальник ФЭо

Арыкбаева 69-32-1|

С.С. Кадырова


