
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации (предварительпый)

oTIleT за 4-й квартал 2016 г

l {анные об эмлtтен,l,е:
ОАО к Метсдународный а]ропорl,. Манас>
сокрашtенное наименование эмитента: /ОАО (МАМ)/
Организационно-правовая форма: Частная
юридический и по.lтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, г Бишкек 720062 Аэропорт <Манас>
тел: б9-30-17 т/факс: 69-35-74
Основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 2 358
КОличество работников эмитента на конец отчетного квартаJIа (среднемесячная) - 2 438

3 СПlrСОк юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами l,r более уставного капитала:

4 Информация о существениых фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эlчtитента ценных бумаг в
()тчетном периоде

Полное фирменное
наименование

Организацион но-правовая
форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл,

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля
участия в

уставном
капитаJlе

ЗАо <Компания Манас
Менедrкмент>

г.БиLхкек, Аэропорт кМанас>
тел, (+ 996 3 l2) 69З-599. 69З-З82

2l99190 100 %

ОсОО кАалам Сервис>
г. Бишкек, аэропорт кМанас>

тел. (+ 996 з l2) 521_338,906-4з4
22з20952 l00 %

осоо кманас Тур> г. Бишкек, аэропорт кМанас> 2з 995з 56 I00 %

осоо кИНТЭК> АЭПОПОUТ КОШ> 2з290006 1 00%

ОсОО KN4aHac Тренинг IJeHTp>
г.Бишкек 720044 ул.Ахунбаева 1В4

тел. (* 996 3 12) 25 1-ВВ7
24зз6lз0 l00 %

ОсОО KManas Handling Grоuр> г.Бишкек, Аэропорт кМанас> 21407729 100 %

осоо кЭйр КейДжи>> г.Бишкек. Аэпопоот кМанас> 2в471511 100 %

Наилrенование факта
дата

появления
факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информаuии о факте

Решениеш,t Совета директоров от 30.1 1 .20l 6
года принято решение-ликвидировать
дочернюю компанию ОсОО кАалам
Сервис>

30. i 1 .20lбг факт на деятель-
ность эlчIитента не
повлиял

кЭркин-Тоо> от
02.12.20\6 г. ЛЪ l07
(2102)



5 Фиllансовая отчетность эмI{тен,га за отчетныl:t квартал

1) Сведения, включаеNIые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вклюаIаемые в oTtIeT об изменениях в капитапе

/ты

/ты

яl

ед. изме сOм

Код
строк

на начало отчетного
пеDиода

На конец отч9-гного
пеl]tIода

Активы
(010) 1 Оборотньте активы | 919 982 2 1,1б 985
(020) 2 Внеоборотные активь1 6 з90 35l 6 792 089
(0з 0) J Долгосрочная дебиторская задолженность 769 \9 4з1
(040) 4 Краткосроч ная дебитоlэская задолженность з55 876 4з2 88,|

(050) Итого активы (0 l0+020-]-0з0+040) 8 126 918 9 42l з98

обязательства и капитал

(060) l Краткосрочные обязательства 542 624 459 20l
(070) 2,Щолгосроч ные обязательства |65 249 749 503
(080) Итого обязатеJlьства (060+070) 107 81з l 208 704
(0q0) собственный капитал 7 0l9 l05 8 212 694

1 Уставный капитал 497 2\8 49,7 218
2 Дополнительный оплаченный капитал 0 0

3 Нераспоеделенная прибыль 6 024 68з 1 218 212
4 Резервный капита]rl 4L)7 204 491 204

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

8 126 918 942l з98

ед. и Ht сOм
Код

строк
На начало отчетного

пеDиода
на конец отчетного

периода
(0l 0) валовая прибыль l 236 408 l 904 699
(020) Доходы и расхолы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы) 259 090 |81 521
(030) Операшионные расхолы _2 l9 088 -272 982
(040) I-1рибыль/убы-гок от операционной деятельности (0 l 0+020-

03 0) l 216 4\0 1 8l9244
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности зз 599 84 92]l

Доходы и убытки от куl]совых разниц 209 8з5 l 50 558
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 1 519 844 l ,7 

5з 601
(070) Расходы по налогу на прибыль l 89 550 l 75 з61
(080) Прибыль (убыток) от обы.lной деятельности (060-070) 1 з30 294 l 578 246
(090) Чрезвычайные статьи за N4r.IHycoNl налога на прибыль

l 00) Чистая прибыль (убыток) отrlетного периода (080+090) l зз0 294 l 578 246

ел. иJм

Код
стDок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдона01.01.20lбг 7 019 l05
020 Измеttегtия в учетной политике и исправление

с\,шссl веIIlIы\ оutибоь,
-42 892

0з0 Пересч t t,ган I-loe сал bjto

040 Чис,гая гtрtrбы.ltь и,пи убыткtt, не Ilризнанные в о,гtlетс. о
прибылях и убы,гках

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 1 518246
060 дивидеtlды -j4 l 765

070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распDеделению
09с) Изменение уставного каIитаJIа
l00 Сальдо на <З 1 > декабоя 20 l бг 8 2\2 694



б Сведения о направленлIи средств, привлеченных эмитентом в результате размеtцения эмиссионных
ценных бумаг:

сведения о привлеченных
спедствах

7 Заемные средства, получеrIные эмитентом в отчетном квартале

общий объем привлеченных

за отчетныи кваDтzut не привлекались

направление использования

8 Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмлlтента lta конец о"гчетного
|1ериода (прелварител ьно)

долгосроtl ные вло}кения \ 247 090 тыс. сом
краткосроriные вложения 527 121 тыс. сом

9 Доходы по ценным бумагам эмитента

l0 Информачия об условиях ll
совершен1.1и обществом сделки ;

характере сделки, соверuJеннои лицами, заltнтересованными в

---l

вид ценной бчмаги DазмеD доходов
l акция общая cvмN4a доходов

эмиссии по ценным бчмагам не илось

дата
соверше

ния
сделки

информачия о влиянии
сделки на деятельнос,гь

эмитента

информачия об

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

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

сделке)

дата
опубликован
ия

информаuии
о сделке в

сми

да,l,а направления

уведомления с

информачией о

сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бумаг

не

Щиректор дирекции
инвес,гиционного и 

,.,

ипфраструктурного]:
]a..

разв кулов

начальник оуио А.Ш.Орозбекова

Ибраева Т.69-39-56


