
Ежеквартальный отчет оАо <Международный аэроlIорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 1-й квартал 2016 г

1 Данные об эмитенте:
ОАО <Международный аэропорт <<Манас>

сокращенное Еаименование эмитента: /оАо (МАМ>/
Организационно-правовая форма: Частная
ЮрилическИй и почтовЫй алрес эмитента, номер ,гелефона и теле(lакса:

Кirргызская Республика, г Бишкек '720062 Аэропорт <Манас>

тел; 69-30-17 т/факс: 69-35-74
Основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -236l
КоличествО работникоВ эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) * 2 311

3 Список юридических лиц, в которыi данный эмитент владеет 5 проuентами и более уставного капитала:

4 ИнформаЦия о сущесТвенныХ фактаХ (далее факт), затраглtваЮщих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый алрес, телефон, факс, адрес эл,

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля

участия в

yc,I,aBHoM

капитале

ЗАО кКомпания Манас Менеджмент>
г. Бишкек Аэропорт <Манас>

тел (+996 З12) 69З-599;69З-З82
г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 З 12_12' -З З_Цq6_Ц1_
г Бишкек Аэропорт <Манас>

-." /+qqб 1 l 
') 

ý4я-964 548-965

2|99790 l00 %

,_"::о?,? l00 %
ОсОО кАалам Сервис)

ОсОО кАэропорт Щьюти Фри> 2з 9953 56 l00 %

23290006 100 %
осоо кИНТЭК> г Ош Аэропорт <Ош>

осоо кМанас Тур>>
Zjyy)J )о l00 %

24зз47з4 100 %
ОсОО кМанас авиасервис)

ОсОО <Манас Тренинг IJeHTp>

Г.Биш*ек '72ОО44 ул,Ахунбаева 184

тел + 996 З l2 251-887; факс
+ 996 3 |225\-968 e-mail;utc25@mail.ru

24ззб 1 з0 l00 %

ОсОО <Авиакомпания <Эйр Кей[жи> RT;TttKeK А эrrппопт <Манас> 284,115,71 l00 %

21407,129 l00 %
ОсОО KManas Handling Group>

г Бишкек Аэропорт (Манас)) офис /J) TeJl,Qi

(+99963 l2) 693 944
E-ma i l :manashandl ins@smail.com

Осоо <Росстрах Авиа-Азия> г Бишкек Аэропорт <Манас>

г.Бишкек, ул,Кулиева, 1 63

28622091 50%

2122,7,708 l00%
ЗАО <Топливный центр>

Наименование факта

дата
появления

факта

влияние факr-а на 
]' l дата и форма раскрытия

ДеЯТеЛЬНОСТЬ l информачииофаКТе)митента | _ ___

01..03.2016г - <Эркин-
Too>J\blB (2613)

04.03.20lбг-_кЭркин
]'оо>Л!l8(26l3)

1.Освобохцение (согласно, поданного
заявления - в связи с избранием мэром

города Бишкек) от исполнения
обязанностей председателя Совета

директоров Ибраимова Албека

Сабирбековича
2.. Избрание председателем CoBeтa

директоров tlлена, Совета директоров

Пирматова Рахатбека Толобаевича

0З.03.2016г.

03.03.20 lб
г.



5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведения, вкIlючаемые в бухгалтерский баланс

/тыс. сом

я/тыс. сом

ед. и
Код

cTDoK

I]a начало отtIетного
периода

I-1a конец отчетного
периода

Активы
(0l0) 1 оборотные активы l 919 982 l 89l 886

(020) 2 Внеоборотные активы 6 з90 35l 6 461 584

(0з0) 3 [олгосрочная дебиторская задолженность 769 ]69
(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность з55 876 40l 494
(050 ) Итого активы (0 l 0*020+0з0-040) 8 126 918 8161 ,lзз

обязательства и капитал

060) 1 Коаткосоочные обязательства 542 624 444 l44
070) 2 Долгосоочные обязател ьства l l 65 249 l 0l2 бl5
080) Итого обязательства (060+070) 1 70,/ 81з 456 759

090,) собственный капитал 7 0l9 105 1 з04 914

l Уставный капитал 491 218 49,7 218

2 .Щополнительный оплаченный капитал 0 0

з Неоаспоеделенная ппибыль 6 024 68з 6 з 10 5_52

4 Резеовньтй капитiL,I 491 204 491 204

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

8 726 9,/8 8
,7 бl 1зз

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
ел

Код
строк

на начало отtIетного

периода
На конец отчетFIого

периода

(010) валовая прибыль 1lз зl5 з84 945

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы) 40 822 _4 605

(030) опепационные Dасходы -46 559 -49 88l
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 l 0+020-

0з0) l 07 578 з30 459

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности -4 256 85 741

доходы и убытки от курсовых разниц 64 999 l30 ззl
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 168 з2l 285 869

(070) расходы по н€tлогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 168 з2l 285 869

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 168 з2l 285 t]69

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в кагIитаJIе
е] l. ltзмеDенt{я/ тыс.сом

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

010 Сальдо на 01. 01.2015г 5 897 351

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

030 пеоесчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в о,гчете о

ппибылях и чбытках
l зз0 294

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 285 869

060 Дивиденды _208 540

070 эмиссия акrrий
080 огпаничение поибыли к DаспDеделению
090 изменение чставного капитала

l00 Сальдо на <3 l > марта 20 1 бг 7 з04 974



сведения о привлеченныхобщий объем привлеченных

6 Сведения о направлении средс],в, прлIв"тIеченных эмитентом в результате размеlцения эмиссионных

ценных бумаг:

направление использования
ивJIеченных ср9лст9

за о,гчетныи кваDтал не привлекались

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

8 Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях fм!lтецта на конец о,гчетного

периода (предварительно)

l з82 550 тыс. сом
з25 90'7 тыс. co\,l

азмер доходов
обшая с)мvадо_I!дов _ _

эмиссии по ценным агам не п водилось

l0 Информачия об условиях и характере сделки,

совершении обществом сделки:

coBepIIleHHoii лlrцами, заинтересоl]анными в

а направления
доN,Iления с

)ормациеI,"i о

"гlке в

rлношtоченный

ан по

улированию
нка ценных

Щиректор дирекции
инвестиционного и
инфраструктурного развития

('

Щиректор ФЭД

-*-ДrВsу су р vl а н ку JI о в
._*}

ж.У. Абикова

Начальник ФЭо С.С. Кадырова

ва не пDивлекались

долгосрочные вложения

9 Доходы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бyмаги
l акция

дата
соверше

ния
сделки

информаuия о влIutнии
сделки на деятельность

эмитецта

информачия об

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

степень
имеюшейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

сделке)

дата i дата l-

опубликован | увелоt
ия 1llllфор

-Iиrtфорvачии 
] 

с le.IKe

о сделке. l ),lIол|l(
СМИ l орган

l p"ln,
] рынка
I O1ru.

не осуществлялись

Ибраева'I. 69-З9-56


