
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 3-й квартал 201б г

l fiанные об эмитенте:
ОАО <Международный аэропорт <Манас>
сокращенное наименование эмитента: /ОАО (МАМ>/
Организационно-правовая форма: Частная
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Кыргызская 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 0тчетного квартала _2356
КоличествО работников эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) - 2 37l

более уставного капитала:

4 ИнформаЧия о сущесТвенныХ фактаХ (далее факт)о затрагиваЮщих деятеЛьцостЬ эмитента ценных бумаг в

0тчетном периоде

з Списпк к)пипических лип. в й эмитент владеет 5 процентами и ooJlee

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля
участиJI в

уставном
капитале

здо <компания Манас Менеджмент>
г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 З12) 69з-599;69З,З82

2|99790 l00 %

ОсОО <Аалам Сервис>
г Бишкек Аэропорт кМанас>
19л (+996 312) 521-3з8,906-4з4

22з20952 l00 %

ОсОО кАэропорт 
"Щьюти 

Фри>
г Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 з 12) 548-964. 548-965

2з995з56 l00 %

осоо кИНТЭК> г Ош Аэропорт <Ош> 2з290006 100 %

ОсОО кМанас Тур> г Бишкек Аэропорт кМанас> 23995з56 l00 %

ОсОО <Манас авиасервис)
г Бишкек Аэропорт <Манас
тел.факс (+996 з 12) 69З-272
e-mail: sopi@aimortkg

24зз4,7з4 l00 %

ОсОО <Манас Тренинг IJ,eHTp>

г.Бишкек'7 20044 ул.Ахунбаева 1 84

тел + 996 312 251-887; факс
+ 996 З\2 251-968 e-mail:utc25(@mail.ru

24зз6lз0 l00 %

ОсОО кАвиакомпания <Эйр Кей.Щяtи> г Бишкек Аэропорт кМанас> 28417 57,] l00 %

ОсОО KManas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт <Манас> офис 235 тел.факс
(+9996з 12) 69з 944
E-mai1 : manashandl ing@ gmail.com

2,740,7,729 l00 %

Осоо <Росстоах Авиа-Азия> г Бишкек Аэоопорт <Манас> 28622097 50%

ЗАо <Топливный центр> г.Бишкек, ул.Кулиева, 1 63 2722,7708 100%

Наименование факта
дата

появления
факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информациtл о факте

Решением Совета директоров от 17 августа
201 б года принято решение-ликвидировать
дочерние компании ОсОО <Манас
авиасервис>, ОсОО <Airpor1 Duty Frее>
(Аэропорт Щьюти Фри), ЗАО <Топливный
IJeHTp>

l9.08.2016г факт на деятель-
ность эмитента не

повлиял

кЭркин-Тоо> от 19

августа
2016г.Nч72(2661)



5 Фпнансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в кагIитztле

я/тыс. сом

я/ты

ел. иjм

Код
сmок

на начало отчетного
пеDиода

на конеu отчетного
периода

Активы
(0l0) 1 обооотные активы | 9,79 982 2 0зl 165

(020) 2 Внеобооотные активы 6 390 351 6 802 315

(0з0) 3 Долгосрочная дебиторская задолженность
,l69 ,l69

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность з55 8,76 442 92з

(050) Итого активы (0 I 0 t 0201 0З0-040) 8,726 9,78 9 217 
,7,72

обязательства и капитал

r060) 1 Кпаткосрочные обязательства 542 624 з16 55,7
,744 51]'(070) 2 Долгосрочные обязательства 1 165 249

r080) Итого обязательства (060+070) |,70,7 81з 1 12l 068

r090) собственный капитал 1 0l9 105 8 156 704

l Уставный капитал 49,7 2l8 491 218

2 Дополнительный оплаченный каттитал 0 0

З Непаспределен ная прибыль 6 024 68з
,7 162282

4 Резеtэвный кагIитtIл 49,7 204 491 204

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

8,726 9,18 9 277 
,l,]2

ед. и и

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 928 592 1 541 187

(020) ,Щохолы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы) 229 5|з 149 584

(0з0) операционные расходы -144 80,| 189 555

(040) Прибыль/убыток оТ операционной деятельности (0l0+020-

0з0) l 013 298 l 501 216

(050) ДоходЫ и расходы от Ееоттерационной деятельности JJ oJJ l з8 480

Доходы и yбытки от курсовых разниц |4,7 98,7 l6,7 19,7

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) i l95 118 l 4,72 499

(070) Расходы по нtL,Iогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) l l95 1l8 1 4,72 499

(090) Чрезвычайные статьИ за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного тtериода (080+090) 1 195 118 1 472 499

eJ тыс.сом

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдона01.01.20lбг 7 019 l05

020 Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

6 866

030 пересчитанное саJlьдо

040 чистая прибыль или убытки, не ltризнанные в отчете о

ппибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l 4,72 499

060 Дивиденды
-з41,765

070 эмиссия акций
080 Огоаничение пuибыли к распределению
090 изменение yставного капитала

l00 Сальдо на к30> сентября 2016г 8 l56 704



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

ценных бумаг:

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

периода (прелварительно)

долгосрочные вложениl1 | 2'l l |49 тыс. сом

кDаткосDочные вложения з95 4'72 тыс. сом

10 Информаuия об условиях и

совершении обществом сделки :

характере сделки, совершенной лицамио заинтересованными в

общий объем привлечеFIных
средств

сведения о привлеченных
средствах

ЕаtIравление исIIользования
tIривлеченных средств

за отчетный KBapTilI не привлек€шись

7 Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

9 Доходы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бумаги
общая сумма доходовl акция

эмиссии по ценным аIам не проводилось

дата направления

уведомления с

информацией о

сделке в

уполномоченный
орган по

регупироваЕию
рынка ценных
бумаг

дата
огryбликован
ия
информаuии
о сделке в
сми

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,

заинтересова
нного в
сделке)

информачия об

условиях и характере
заключенной сделки
(прелмет, условия1

цена сделки)

информачия о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

дата
соверше

ния
сделки

не осуществлялись

начальник Оуио

Начальник ФЭо

А.Б.Бусурманкулов

А.Ш.Орозбекова

С.С. Кадырова

Ибраева Т.69-З9-56


