
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах пrассовой информации

отчет за2-fr квартал 2016 г

l !,анные об эмитенте;
ОАО кМеждународный аэропорт <Манас>>

сокращенное наименование эмитента: /оАо (МАМ)/
Организационно-правовая форма: Частная
Юридлтческий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Кыргызская Республика, г Бишкек 'l20062 Аэропорт <<Манас>

тел: 39-30-17 т/факс: 39-35-'14
Основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала _2359

КоличествО работников эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) - 2 38l

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

4 Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая 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 кМанас>

19л (+996 312) 69З-599;69З-382
2|99190 l00 %

ОсОО кАалам Сервис>
г Бишкек Аэропорт кМанас>

тел (+996 З12) 521-338,9!ý-4Ц
22з20952 100 %

ОсОО кАэропорт,Щьюти Фри>
г Бишкек Аэропорт <Манас>

тел (+996 з|2) 548-964, 548-965
2з995з56 100 %

осоо кИНТЭК> г Ош Аэропорт кОш> 2з290006 l00 %

ОсОО кМанас Тур>> г Бишкек Аэропорт кМанас> 2з995з56 l00 %

ОсОО <Манас авиасервис))
г Бишкек Аэропорт <Манас
тел.факс (+996 З12) 69З-272
e-mail: еопi@аirропkg

24зз4lз4 l00 %

ОсОО кМанас Тренинг I]eHTp>

г.Бишкек 720044 ул.Ахунбаева 184

тел + 996 312 251-887; факс
+ 996 З 1225]t-968 e-mail:utc25@,mail.ru

24ззб l з0 l00 %

ОсОО кАвиакомпания кЭйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт кМанас> 28477 57,7 100 %

ОсОО KМanas Handling Group>
г Бишкек Аэропорт кМанас> офис 23) тел,факс

(+9996312) 69З 944
E-mail :manashandlins@smail.com

21401,729 100 %

осоо кРосстрах Авиа-Азия> г Бишкек Аэропорт кМанас> 2862209,| 50%

ЗАО кТопливный центр> г.Бишкек, ул.Кулиева, 16З 21221,108 ] 00%

Наименование факта
дата

появлеttия
факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информаuии о факте

l. Проведение ОСА 22.04.20]16г.
факт на деятель-

ность эмитента не

повлиял

кЭркин-Тоо>> от26
апреля 2016г.



ед. измерен

Код
сmок

на начало отчетного
периода

На KoHet_t отчетного
периода

\ 9,79 982
6 з90 35,

1892,71],
6 6|2 з5зr010,) l (JOоротные акlи

(020) ,769 ,769

(030)
355 876

8 726 9,78

410 444

8 9\6 зз,7(040) 4 КDаткосрочная леUиrUрU
(050) Йто.о а*ти"ы (0 1 0+020+0З0+040)

обязательства и капитаJI
542 624 436 300

(060)
1 |65 249 144148

(070)
1

,70,7 873 l 181 048
(080)

7 019 105 7 1з5 269
(090)

49,7 218 491 21Е
1 Уставный капитаJI

2 Допопнительrтый ошлаченный капитал 0

6 024 68з 6 140 86,7
3 Нераспределенная прибыль

4 Резервный капитал
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

49,7 204 49,I204

8,726 978 8 916 зз7
(100)

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, вклIочаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

1.1яlтыс. сом

я/тыс. сом

я/ тыс.сом

ед. из

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периодаКод

cTDoK
445 080 8,74 збз

(010)

[оход"l и расходы от прочей отrерационной деятельности
(доходы - расходы)_ 6,1 684 114,112(020)

-94 024 -95 385
(030)

418,740 893 690(040)

-з5 424 8786
(050)

Походы и чбытки от курсовых разниц l65 054 -l97 8lб
548 370 704 660

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)

Расходы по налогу на прибыль
fl --,-Е- --- /-.i. --л."\ л- л6-,-,,пй пАqтАпLцпсти (()h{)-(' /(' l

0 0
(070)
r080,)

548 370 704 660

Qоезвычайные статьи за минусом налога на прfu
Й.""" 

"р"б"." 
(уб".ГпI oro.rno.o п.р"одu (08

(090)
548 з70 704 660

100)

ед. изм

на начало отчетЕого
периода

на конец отчетного
периодаКод

cTDoK

010 Саrrьдо на 01.01.2016г 7 019 105

020 |1 524

030 Пеоесчитанное сшIьдо

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

ппибылях и чбытках 704 660
050 Чистая прибьтль (убытки) за отlgfдцЦ гI9щщ

060 Дивиденды
эмиссия акций

,7 1з5 289

070
080 0гранtтчение приOыли к pacllplлgJlt; ш
090 изменение уставного каIlи,ri

Сальдо на <З0> шоня 2016г100



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

ценных бумаг:

8 Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента на конец отчетног0

периода (предварительно)

долгосрочные вложения | 245 4з0 тыс. сом

кпаткосDочные вложениJI 395 21з тыс. сом

10 Информация об условиях и характере сделки,

совершении обществом сделки:
совершенной лицами, заинтересованными в

направление использованиясведения о привлеченныхобщий объем привлеченных

за отчетный квартал не

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

9 Доходы по ценным бумагам эмитента

общая сумма доходов

эмиссии по ценным гам не проводилось

дата наIlравлениrI

уведомления с
информаuией о

сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

дата
опубликован
ия
информашии
о сделке в

сми

степень
имеюцейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

сделке)

информация об

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

информация о влиянии
сделки на деятеJlьность

эмитента

дата
соверше

ния
сделки

Щиректор дирекции
инвестиционного и
инфраструктурного развития

Начальник ФЭо С.С. Кадырова

Ибраева Т.З9-З9-56


