
Полное фирменное наименование
организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл,

Почты, код оКПо
код оКПо

долrI

участиrI в

уставном
капитаJIе

ЗАО кКомпания Манас Менеджмент> r, Dишкек лэропорт (Манас)
тел (+996 312) 69З-599;69З-З82 2199190 i00 %

ОсОО кАалам Сервис> гьишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 312) 52l-ззs. q06-414 22320952 100 %

ОсОО кАэропорт.Щьюти Фри> 1, Dишкек лэропорт (Манас)
тел (+996 312) 548-964,548-965 2з995з56 100 %

осоо аинтэк l wш лэропоDт (Uш) 2з290006 100 %
ур)) г Бишкек Аэрgпорт кМанас> 23995з56 100 %

ОсОО кМанас авиасервис)
г ъишкек Аэропорт кМанас
тел,факс (+996 зl2) 69з-272
e-mail: gopi@aФortkg

243з47з4 100 %

ОсОО кМанас Тренинг Центр>
r,.Dишкск l zvutll+ ул,ахунбаева l 84
тел + 996 312 251-887; факс
+ 996 11). )51 -qбя с-mя jl.rltпl(rЯt*л 24зз6lз0 100 %

ОсОО кАвиакоrпuнпи,ОйрЕfriБ Г Ьишкек АэDопоDт ((Манас> 284775,77 l00 %

ОсОО KManas Handling Grочр>
r Dишкек Аэропорт (Манас) офис 235 тел.факс
(+99963 12) 69з 944
E-mail: manashandling(@gmail.com

27407,729 100 %

Авиа_АзиrI) г Бишкек Аэрqпорт KMaHaci> 2862209,7 50о/о
г,Бишкек, ул.Кулиева, 163 2722,1,708 I00%

4 Инфорпrация о существенных
отчетном периоде

фактах (лале9 факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

НаименоЁание факта
дата

появления
факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информацtли о факте

Информация об исключении Токобаева
fiаира Султановича из состава Правления

ОАО (МАМ> согласЕо поданного
заявления (цо собственноlцу желанию)

01.07.2015г

07.07.2015г

факт на деятель-
ность эмитента

но повлиrIл

07.07,2015г - <Эркин-
Тоо> Jtb 62,(25З3)

информацияовffi
Правления ОАО кМАМ> Ысакова Таланта

качкынбаевича
14.07,2015г - кЭркин

Тоо> Jф 64(25З5)
rЭ 0оответствии с договором купли-
продФки акций от 7 июля 2015 года оАо
кМдМ> стал 100% владельцем ЗАо
<Компании Манас Менеджмент>.

|4,0'7,2015г l7.07.2015г - кЭркин
Тоо> Jф 65 (25З6)

5 Фilнансовая отчетность эмитента за отчетный квартал



i 1) Сведения, вкIIIочаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях иубытках

3) Сведенлrя, вкilючаемые,d отчет об изменения< в капитаJIе

/тыс. сом

я/тыс. сом

ед. ния

Код
стDок

на на.tало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

Актrшы
r010) l оборотные активы 2 |90 1з9 2 044 4,I4

r020) 2 Внеоборотные активы 5 766 058 6 410 08з

(030) 3 Допгосрочная дебиторская задолженность |6 641 L9 3,74

(040) 4 Кпаткосоочная дебиторская задолженность 2,1,7 z99 3,71 вз7
8 845 768(050) Июю акти"il (0 t 0+.020+03 0+040) 8 250,731

обязательства.и-капит€uI

r060,) l Краткосрочrъте обязательства 981 228 4з,7 0,74

r070) 2 Долгосрочьъте обязательства 1 з40 589 l 501 2з5

r080) Итого обязательства (060+070) 2 32,7 81,7 1 938 309

(090) собственный капитал 5 922 920 6 90,1 459

1 Уставrъй капит€uI 49,7 218 49,7 21,8

2 Дополrrитsпьrшй оплаченrшй капитаJI 0 0

3 НераспределенЕая прибыль 4 928 498 5 913 037

4 Резеовrrый кашитал 49,7 204 49,7 204

(i00) итого обязательства и собственrшй капитал
(060+070+090)

8 250,1з-| 8 845 768

ед. измерен ия/,l,ы с.

Код
сmок

На конел отчетного
. пеDиода

(010) валовая прибьшь 62з 958 928 592

(020)
|4з 369 229 51з

(030) операционrые расходы \62 |21 l44 807

1 01з 29s
(040) ББльБбытокот операционной деятельности (0 1 0+020-

0з0) 605 206

(050) ДоходЫ и Dасходы от неоперационноЙ деятельности 11 540 зз 833

Доходы и yбытки от курсовьIх разниц 9з 949 141 981

(060) mй;Б (фilToK) до,Ёычета нu}логов (0a!tQl9}- 68,1 6|5 l 195 1i8

(070) ,?асходы по налоry на прибыль
(080) ПDибыль (уб"rток) от обычной деятельностцL9ý9 jZ9) 687 615 1 195 118

r090,) Чрезвычаишrе статьи за минусом налога на прибыль

rl 00) 687 615 l 195 1i8

ед. из тыс.сом

Код
строк

на начаJIо отчетноIо
периода

на конец отчетного
пеЬиода

0i0 Сальдо на 01. 01.2014г 5 359 2з8

020 -2 038

0з0 Чистая прибыль / (убыток) за 2014 год 834 |64

040

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1 195 118

060 Дrвиденды
-419 023

070 ;эмиссия акцлй
080 Ограничение прибыли;к распределению
090
l00 Сальдо на к30> сентября 2015г 6 90,7 459



6 Сведения о направлении
ценных бумаг:

средств, привлеченных эмитентом в результате размещaппr" ar"aarонных

7 Заемные средст.ва, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

".o;f"iЪ-#;off:##;)oo"n"* 
И КРаТкосрочных финансовых вложениях эмитента на конец orr*rno.o

."".Jl.r;Т#ff:#lЪ"'.Х#;ОВИЯХ lI ХаРаКтере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

/Пр.о..оатель Пра

[иректор ФЭД
Абикова

Начальник ФЭо

ь
L1

ti\"ъР; "
trjgЁЁ
фl,* s'_"

ri:#:*l.fffPPj
'э'вig tt"

общий объем прЙБенных сведения о привлеченных Еаправление использования

долгосрочные вложенIUI 12з6860тыс. сом
З28256тыс,:сом

общая сумма доходов
м не проводилось

джа
СОВ€РШ0:

ш{rI

сделки

информачия о влиятдаи
сделки на деятельЁость

эмитента

информатrия об
условIlях и характере
заключенной сделки
(предмет, условIuI,
цена сделки)

степень
tд,rеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в
сделке)

дата
опубликован
ия
информачии
о сделке в
сми

дата направленлL,I

уведомлед]дI с
информацией о
сделке в

уполномоченный
орIан по

реryлированию
рынка ценных
буrчrаг !

Ибраева Т. 69-39-56

С.С. Кадырова


