
Ежекварта;rь tl ы й oTrI е,г оАо <МеждународIt ы й аэропорт <<Matlac>>

для lIуб",rикациll в средствах массовой инtРормаtlии

отчет за 4-й квартал 2015 г

l l1аrlные об эпrлtтеltr,с:
ОАО <Меrк;lународны}"I аэропорт кМанас>
сокращеl]llое наи]чIенование эмитента: /ОАО (МАМ))/

Организацион[Iо-правовая форма: Частная
Юридический и почтовый адрес эN,lитента, номер телефона и телефакса:

Кыргызская РеспубlIика, г Бl.rlllKeK 120062 Аэропорт <<N4анас>>

тел: б9-30-17 т/факс: 69-35-74
Основной вид деятельнос,ги: Аэропортовые услуги

2 Коли.lество вJlадельцев цеllных бумаг на Kofletl отчетttого ttвартала 2 36l
Коллtчествtl рабо,гниlсов эмLlтента на KoHell отчетног0 квартала (срсднемесячная) --

3 Спlлсок lорлrлических лиц, в которых /lанный эм}lтен-г вJlалеет 5 процентами и боLtее

2 33,7

уставного каIlитала:

llол ное сРирrчlен ное на и N4еl]оваг{ tie
()ргаtt изаttионI Iо-правовая фсrрмrа

N4 ссто liax о)кдс It 1,1e

tlсl,tтOвый алрес. ,геrrефон. 
факс, адрес Эл.

I]оч-гы. код оКПо
r<од ОКГIо

2l99"/90

22з20952

2з995з56

23290006
2з 995з 56

24зз47з4 l00 %

24ззб l 30 l00 %

i00 й

дата !t форма раскры,глlя
информациlл о факте

ЗАО кКомrпаttлtя Манас Менедrкмеrlт>>
г. Бишкек Аэрогrорт <Манас>

гел (1-996 З l2) 693-59j:ffЗ-3q?

ОсОО кАалам Сервис>
l, Биrлкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 3l2) 521-Зj& 906-4У
г Бишкек Аэропорт кМанас>

ОсОО кАэропорт /{ьюти Фри>
ýд t9%j_ Ц) |tЦ;9j:1, iаЦf 15

осоо <ИНТЭКл г Ollr Д )pollop] ,,Q111,,

l Р_цLýj 4]p9l]9p] ]ц4 рq9])ОсОО <Манас Тур)

ОсОО,, [r4a rrac aBllacepB ис),

г Биtшкек Аэроrlорт <Манас
те.lr.факс ( 990 l l2l 691,27]

г.Биtttкек 120044 ул.Ахунбаева 1 84

1g.l1 l 996 3 l2 25l -887: tPartc

J ,оrо ] "n"o"u. факта на

l tlоявлсtlllя леяl сльность

|__ ф+srq_ l ц.иlg|та_

ОсОО кМанас 'Грегtинг I{eHтp>
+ 996 З l2 251-968 е-шаil;utс25l@l.]лqiL.гц

2:\4!rц

21 401129 I00 %

,l ИнформаUия о сущесТвенныХ фактаХ (дцалее факт), затраr,!lваЮt1,1их деятельность эмtlтеtlта це}lных бупlаl- в

отчеl,ном пер}lоде

j СtОО уАвцlц9цllани1 ,1Э_ilR Kcйf{;tttt,l I r Биrrlкек Аэ,ро1,19рт <1Манlс11 ,_
| г Биrлкек Д lporlopT <Matlac> о(lис 2З5

] СlсСlО <Manas Handlirlg C1,otlp,, I t ' 99963l2) 693 944

21221108

Суulес,гвенIlых tРактов не былсl



ед. ll нl.tяlтыс. сOм

Код
строк

г{а начало отчетного
периода

На конец отtlе,т,Ilого

IlеDиода

А ктивы
(0l 0) I оборотные актllвы 2l907з9 2 100 545

(020) 2 Внеоборотные активы 5 766 0_58 6 379 940

(030) 3 fJолгосрсl,rная лебиторская задолженнос,гь lб 64l 21 348

r040) 4 КраткоспочIlая дебиторская зало.цже}lность ).1,7 299 171 _5 l9

(050) Итого активы (0 l0+020+030+ 040) 8 250 1з1 8 673 3_52

обязательства и капи,гал

(060) l Краткосtэочные обязательс,гва 987 228 з82 з29

(070) 2 flолгосрочные обязаr,ельства l 340 589 l з09 893

080 ) Итого обязате.ilьс,гва (060+070) 2 з21 811 l 692222

090) собс,гвеttt tый каrtитал 5 922 L)20 698l lз0
l Уставlrый капиl,tlJl 4972l8 .+97 2l8

2,Г{о пtl.;,r н и-I,е.lt ь ttы й оtt.ца,t е tl ны й кап итаJI 0 0

3 НепасIltlеделенная tlрибыль 4 928 498 5 986 70tJ

4 Резеlэвный капитzul 491 2,04 497 20,\

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

8 250 7з7 в 673 352

5 Фt,trtаtlсовая rll-tte,l,tlocTb,)Nrll,гell,гa за o,г,te1-1tbti'l ыварга.t

l) Сведенttя, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сtзеjlенлtял включаемые в отчет о прибылях и убытках

/ты

я/т,ы

я/ тыс.сом

ед [|

Kott
с,грок

на ttачало отчетного
периода

на конец отtIетного

периода

(0l0) Вirлtlвая прtrбыль 694 406 l 252 29l

(020) Щохолы и расходы о,г про.lей операL(ионной деяте;tьttосr,и
(доходы - расхол1,1) l46 286 lll734

(0з 0) ot tеDацион ные расхо]lы 28 l 552 ]0 l ,.1 l2

(040) Прибыль/убЫток tl,I' операltионttой /(ея-t,ельгttlсти (0l0 i 020-

0з0) 5_59 l;10 l 062 6]3

(0_50 ) fJохолы и расходы от rtt,ollel]al{ttottltoй дея гельнос1,lt 97 504 -з] l2_5

/Iохолы и чбытки от кчDсовых Dазниц 268 900 2з1 625

(060) ГIрибыль (чбыток) /lo вычета налогов (040 t 050) 925 .544 | 261 \1з

(070) Расходы по tlалогу на прибы;lь _91380 |261\1

(080) Прибыль (чбыток) от обычной деяl,еJlьности (060-070) 8з4 l64 l l.,l0 402

(090) Чрезвычайные с,гатьи за 1\4инусом налога на прибы.ltь

1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 834 l64 l l40 402

]) Све.,Lения. вклюtIilемые в oTчeT об изп,tеttениях в каtlитаJIе
e,l . 1,1.JMe

Код
cTI]o к

на начало отtIетного

периOда

на KoHeLl отtlе,гllого
пеl]иола

0l0 Сальдо на 0 l. 0 l. 20 14г _5 3_59 2з8

020 Изменения в учетной полиl,t]ке и исIlравJlеt{ие

с\ lцсс гвенны\ ()t]I и;ок
jбj

030 Чисгая Ilрtlбыль 1rбr,r roK) ll 20l-[ r,o.,t 8З,1 l64

040 1-Iистая гrрибы';tь илtl yбы,гкt.t. t]e Ilризнанные в о,гtlс,I,с о

llрltбы.ttях tl yбы,гках

050 t,Iистая прибыль (убытки) за отчетный период l 267 l 1з

060 /{и в иденлы -419 022

070 эмиссия акltий
080 огDани.tение пDибыли к распределениIо
090 изменелtие чставного капитала

l00 Сальдо на (3l) лекабря 2015г 6 98l lз0



6 Сведения о направленrtи средсl,в, привлеченных эмитентом в результате размеlцения эмисс!Iо[lных

цеIlных бумаг:

обший объем при влечен ны х сведения о привлеченных направление использования

с cpe49fEex_ ивлеченных сl]едствR

за отчетныи

7 Заемные средства, получеtlные эми,ген,гом и его дочерними обIr(ествамt{ в отчетном KBapTaJle

з а е мдце ýрýдýIЕз_ц9 r,_рц lдеýадлý,ь

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

периода (прелварительно)

9 Доходы по ценным буvlагам эмитента

вид ценной б
оошая с ма доходов

l0 Информаuия об услов1,1ях
coBeplueH lrи обшlес,гвtlм сделки :

1.I характере cJlejlKи, соверlllеtIнойt лиl{амио заиllтересованl{ыми в

]

дата
соверше

ния
сделки

информачия о влиялIии

сделки на деятельность
]митента

информаrtия об

усJtовиях и характере
заключенноЙ сделки
(предмет, условия,
цена сделки)

не ос ществлялись

I"Iредседатель Прав.lrени я

f{иректор ФЭД

I-Iачальник ФЭо

Э.М. Чукуев

Ж.У. Абикова

С.С. Калырова

долгосрочные вложения
295 656 тыс. сомчные вложения

дата направления

уведомления с

информачией о

сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

цата
опубликован
ия
инфорп,Iации
о сделке в

сми

степеLlь
имеюшейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

сделке)

Ибраева Т, 69-39-56


