
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 1-й квартал 2017 г

1 {анные об эмитенте:
ОАО <Международный аэропорт <Манас>>
сокращенное наименование эмитента: /ОАО <MAMD/
Организационно-trравовая форма: Частная
юридический и почтовый адрес эмитента] номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, г Бишкек '720062 Аэропорт <Манас>
тел: 69-30-17 т/факс: б9-35-74
Основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -,2356
Количество работников ]митента на конец отчетного квартала (срелнемесячная) * 2 l28

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 ценЦых бУмаг в

отчетном периоде

влияние факта на
деятельносl-ь

эмитента

,; ф"r-" *-оо,,,,""
информаuии о факте

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгал,герский баланс
я/тыс

Пол ное фирменное наименование
Орган изационно*правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код оКПо
код ОКПО

доля
участия в

уставном
каIIитале

ЗАо кКомпания ]\4анас Менелжмент>
г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 З12) 69З-599;69З-З82

2l99,/90 l00 %

осоо кИНТЭК> Г ОШ АЭПОПОПТ КОШ> 2з290006 100 %
осоо KN4aHac Тчр>> г Бишкек Аэпопопт кМанас> 2з995з56 100 %

ОсОО к]\4анас Тренинг Щентр>

г.Бишкек'/20044 ул.Ахунбаева 1 84
тел + 996 З12251-887;факс
+ 996 З12 251-968 e-rTail:utc25@.mail.гu

24ззбlз0 l00 %

ОсОО <Авиакомпация <Эйр Кей,Щх<и> г Бишкек Аэропорт кМанас> 2841,7 571 l00 %

ОсОО KManas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт KN4aHac> офис 235 тел.факс
(+9996з \2) 69з 944
E-mai 1 : manashandlin srо smai1. соm

21401129 l00 %

Наименование факта

ед. ни . сом
Код

строк
на начало отчетного

гIериода
На конец отчет}lого

[ериода

Активы
(010) l Оборотные активы 2 l78 400 2 589 005

(020) 2 Внеоборотные активы 6 "l14 921 6 669 16з
(0з0) з Долгосрочная дебиторская задолженность |9 4з1 19 262
(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 42l 585 5|,7 з44
(050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) 9 з94 з4з 9

,795 
з"/4

обязательства и капитал

(060) 1 Кпаткосоочные обязательства 442 "/16 з12 515

(070) 2 .Щолгосрочные обязательства ,7зз ,/|6 1з8 з21
(080) Итого обязательства (060+070) 1 116 4з2 l l10896
(090) собственньiй капитал 8 2l7 911 8 684 478

1 Уставный капитiLп 491 218 491 2\8
2 flополнительный опла,tенный капиlал 0 0

з НепасппелеJIенная ппибьтль 7 22з 489 7 690 056

4 Резервный каlтитап 497 204 491 204
(100)

9 з94 з43 9 195 з74



2) Сведения, включаемые в отчет о ттрибылях и убытках

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

7 Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале

г
8 Сведения о долгосрочных и краткосрочных фпнансовых вложениях эмитента на конец отчетного

периода

долгосрочные вложения l 250 788 тыс. сом
кI]аткосрочные вложения 679 зз2 тыс. сом

9 Щоходы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бумаги размер доходов
1 акция общая суl\{ма доходов

]миссии по ценным бумагаv не проводилось

/тыс

ияl

сл
Код

cTDoK
на начало отчетного

пеl]иода
на конец отчетного

периода
(010) Валовая прибыль 384 945 461 959
(020) щоходы tl расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы) -4 605 4з 049
rOз0) операционные расходы -49 88l -48 580
(040) Прибьтль/убыток от операционной деятельности (0 l 0+020-

030) 4з0 221 559 588
(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности 85 74l 30 478

доходы и убытки от курсовых разниц -lз0 ззl -26 зз9
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJlогов (040+050) 285 869 466 561
(070) Расходы llo налог\ на прибыль 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 285 869 466 561
(090,) чрезвычайные статьи за ми}ryсом налога на пDибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного тtериода (080+090) 285 869 466 561

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
ед. иJ н ыс.сOм

Код
cTr]oK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

0l0 Сальдо на 0 1. 0 1,2017r 8 217 911

020 I,1зменения в ччетной политике и исправление
сущес Iвенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибьтль или убытки, не признанные в отчете о

ппибылях и чбытках
050 чистая прибыль (убытки') за отчетный период 466 567
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитала
l00 Сальло н? ,, j ll> марта 20 |7г 8 684 478

общий объем привлеченных направление использования
ных соедств

сведения о привлеченных

за отчетныи кваDтал не



10 Информачия об условиях и характере
совершении обществом сделки:

сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

дата
соверше

ния
сделки

информация о влиrIнии
сделки на деятельность

эмитента

информация 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

дата цаправления

уведомления с
информацией о

сделке в

уполномоченный
орган IIо

регулировацию
рынка ценных
бумаг

не осуществлялись

Щиректор дирекции
инвестиционного и
инфраструктурного разв

начальник Оуио

Начальник ФЭо

сурманкулов

С.С. Кадырова

Арыкбаева H,69-32-1l


