
Ежеквартальный отчет оАо <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за2-il квартал 2015 г

l fl,анные об эмитенте:
ОАО <Меllцународный аэропорт <Манас>
сокращенное наименование эмитента: /ОАО (МАМ>/
Организационно-trравовая форма; Частная
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Кыргызская Республика, г Бишкек 120062 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 - 2 350

КоличествО работникоВ эмитента на конеЦ отчетного квартала (среднемесячная) - 2 339

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

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

отчетном периоде

Полное фирменное наименование
Организационно-trравовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код оКПо
код оКПо

доля

участия в

уставном
капитале

ЗАО <Компания Манас Менеджмент>
г Бишкек Аэропорт <Манас>

тел (+996 З12) 69З-599;69З-З82
2199190 20%

ОсОО кАалам Сервис>
г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 3 l2) 52l-З38.906-4з4

22з20952 l00 %

ОсОО <Аэропорт .Щьюти Фри>
г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 З12) 548-964,548-965

2з995з56 l00 %

осоо кИНТЭК> Г ОШ АЭРОПОРТ КОШ> 2з290006 l00 %

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

ОсОО <Манас авиасервис)
г Бишкек Аэропорт кМанас
тел.факс (+996 З12) 69З-2'72
e-mail: sоDi@аirроrtkg

24зз47з4 l00 %

ОсОО <Манас Тренинг IJ,eHTp>

г.Бишкек '720044 ул.Ахунбаева l84
тел + 996 312 251-887; факс
+ 996 З|2 251-968 e-mail:utc25(@mail.ru

24ззбl30 l00 %

ОсОО кАвиакомпания <Эйр КейДжи> г Бишкек Аэропорт кМанас> 284"17 5,7,7 100 %

ОсОО <Manas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт кМанас> офис 235 тел.факс
(+9996з 12) 69з 944
E-mail:manashandling@gmail.com

z,l40,7,729 100 уо

Осоо <Росстоах Авиа-Азия> г Бишкек дэропорт кМанас> 28622097 50%

ЗАО <Топливный центр> г.Бишкек, ул.Кулиева, 1 63 2,122,/708 l00%

Наименование факта
дата

появления
факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информаuии о факте

Проведение ОСА 2'7.04.20]r5г
факт на деятель-
ность эмитента

не повлиял

01.05.20l5г - <<Эркин

Тоо> ЛЪЗ8-З9 (2509-
2510)

Информачия о выплате дивидендов по
итогам 20|4г

27.04.2015г
01.05.2015г - кЭркин
Тоо> ЛЪ3В-З9 (2509-
2510)

Избрание состава Правления:
- председателем Правления Чукуева Эмир
Майрамбекович.
- члены Правления Бусурманкулов
Абдималик Бурканбекович, Токобаев Щаир
Султанович, Абикова Жаныл Укуновна,
Бегалиев Мирлан Каниметович.

2'7.04.2015г

01.05.20l5г - кЭркин
Тоо> ЛЪ38-З9 (2509-
2510)



5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

яlтед. измерения/,t,ыс. cUM

Код
стоок

на начало отчетного
пеDиола

на конец отчетного
I1ериода

Активы
(010) 1 обооотньте активы 2 |90 7з9 2 1з2 2l9
(020) 2 Внеобооотные активы 5 766 058 5 770 888

(0з0) 3 Долгосрочная дебиторская задолженность lб 641 1,7 ззз
(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 2,7,7 299 l l25 90з

(050) Итого активы (0 l0 1-020. 0З0 | 040) 8 250 7з,7 9 646 з4з

обязательства и капитал

(060) l Кпаткоспочные обязательства 987 228 | 78з 2,75

(070 2 Долгосрочные обязательства l з40 589 l з92 l4l
(080 Итого обязательства (060+070) 2 з21 8\,7 з 115 4|6
(090 собственный капитал 5 922 920 6 410 92,|

1 Уставный капитzLп 49"/ 218 497 218

2,Щополнительный оплаченный капитал 0 0

3 Неоасппеделенная прибыль 4 928 498 5 4,76 505

4 Резервный капитал 497 204 497 204

(l00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

8 250 1з7 9 646 з4з

ел.

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) валовая прибыль 410 "760 445 080

(020) ,Щохолы и расходы от прочей оrrерационной деятельности
(доходы - пасходы) 94 692 61 684

(0з0) опеоашионные оасходы l11 540 94 024

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 10+020-
0з0) 45з 9\2 418,740

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности |4 бз4 -з5 424

Доходы и убытки от курсовых разниц 8 64l 165 054

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 44,7 919 548 370

(070) расходы tlо HmIory на прибыль
(080) Ппибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) 447 919 548 з70
(090) чоезвычайные статьи за минyсом нiшога на прибыль

1 00) Чистая прибыль (убьтток) отчетного периода (080+090) 44,7 9|9 548 з70

я/тыс. сом

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
е) l. измерения/ тыс.сом

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01.2014г 5 з59 2з8
020 Изменения в учетной политике и исправление

счшественных ошибок
-збз

030 Чистая прибыль / (убыток) за 2014 год 834 l64
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

ппибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный лериод 548 370

060 дивиденды -2,70 482

070 эмиссия акций
080 огпаничение tIDибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного капитала
100 Сальдо на кЗ0> июня 2015г 6 4,70 921



общий объем привлеченных
средств

сведения о привлеченных
средствах

направление использования
пDивлеченных сDедств

за отчетный кваDтал не привлекались

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

7 Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварТаЛе

заемные с не пDивлекались

8 Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента на конец оТчетнОгО
периода (прелварительно)

долгосрочные вложения 497 169 тыс. сом
кDаткосDочные вложениrI 2З0290 тыс. сом

9 Щоходы по ценным бумагам эмитента

вид шенной бчмаги Dазмер доходов
l акшия общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

10 Информация об условиях и характере сделки,
совершении обществом сделки :

совершенной лицами, заинтересованными в

Председатель Правления Э.М. Чукуев

Щиректор дирекции
главный бухгалтер

Начальник ФЭо

Ж.У. Абикова

дата
соверше

ния
сделки

информачия о влиJIнии
сделки на деятельность

эмитента

информачия об

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

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

сделке)

дата
опубликован
ия
информаuии
о сделке в

сми

дата направления

уведомлениJI с
информаuией о
сделке в

улолномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

не осуществлялись

Арыкбаева 69-З2-11

С.С. Кадырова


