
Ежекварталь н ый отчет ОАО <Международный аэроп орт <<NIaHac>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за2-fi квартал 20|7 г

l Щанные 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 '120062 Аэропорт <Манас>>
тел: З9-30-17 т/факс: 39-35-74
Основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала - 2 358
Количество работников эмитента lia конец отчетного квартала (срелнемесячная) - 2 187

3 Список юридических лицt в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

4 Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаl, в
отчетном периоде

Полrтое фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
по.ттовый алрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код оКПо
код оКПо

доля
участLiя в

уставном
капитале

зАо ккомпания Манас Менедхtмент>
г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 З 12) 69З-599;69З-З82

2199190 l00 %

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

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

ОсОО <Манас Тренинг [_{ентр>

г.Бишкек '720044 ул.Ахунбаева l84
тел + 996 3 12 251-887; факс
+ 996 З 12 251-968 e-rnail:utc25@mail.ru

24ззб 1 з0 100 9'"

ОсОО кАвиакомпания <Эйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт <Манас> 28411 511 l00 %

ОсОО <Manas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт кМанас> офис 235 тел.факс
(+9996з 12) 69з 944
Е-mаi I :manashand ling(@gmai l.com

2,7407729 l00 %

Налtменование факта
лата

появления
факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информачии о факте

Проведение ОСА
2'7.04.201'7г.

факт на деятель-
ность эмитента не
повлиял

кЭркин-Тоо) от 2 мая
20]17 г.

Информация о выплате дивидендов по
итогам 2016г 21.04.2011г.

факт на деятель-
ность эмитента не

повлиял

кЭркин-Тоо> от 2 мая

201'7г

Избрание состава Правления
- председатель Правления Чукуев Эмир

Майрамбекович;
- члены Правления Бусурманкулов

Абдималик Бурканбекович, Абикова
Жаныл Укуновна, Бегалиев Мирлан

Каниметович, Ысаков Талант
качкынбаевич.

27.04.2017г.
факт на деятель-
ность эмитента

не повлиял

<Эркин-Тоо> от 2 мая
2011 г



5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

яlтед. измерения/,l,ыс. сOм

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

l0 l Оборотные активы 2 l78 400 з l29 896

20 2 Внеоборотные активы 61,74 921 6 615 687

з0 3 !,олгосрочная лебиторская задолженность \9 4з,7 |9 4|\

40 4 Краткосlэочная дебиторская задолженность 42\ 585 508 045

50 Итого активы (0 l 0+020 | 0ЗOr 040) 9 з94 з4з l0 27з 039

с)бязательства и капита]t

60 l Краткосрочные обязательства 442 7\6 387 00з

10 2 Щолгосрочные обязательства
,]зз 116 16з 615

80 Итого обязательства (060+070) l 116 4з2 1 l50 679

90 собственный капитал 82l7911 9 l22з61
i Уставный каtrитzuI 49,7 218 497 218

2 .Щополнительный оплаченный капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль 1 22з 489 8 |21 9з9

4 Резеовный капитi}л 497 204 49,7 204

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

9 з94 з4з 10 273 039

ед. изме тыс. сом

Код
стDок

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

10 Валовая прибыль 8,/4 збз 924 918

20 Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

|14112 16 861

з0 Операционные расходы -95 385 -101 411

40
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-030)

l 084 460 | 109262

50 .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

8 786 з2 з56

Доходы и убьттки от курсовых разниц l97 816 -22 з\2

60 Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 104 660 904 412

10 Расходы по нzLпогу на прибыль 0

80
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070)

,704 
660 904 472

90
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

100
Чистая прибьiль (убыток) отчетного периода
r080+090,)

,704 660 904 412

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитit',lе
ел

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

l0 Сальдо на 01. 01.2017г 8 217 911

20
Изменения в учетной политике и исправление
с) шесl венных ошибок

,)a

30 Пересчитанное сальдо

40
Чистая прибыль или убытки, не tтризнанные в

oTtIeTe о прибылях и убытках
50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 904 4,72

60 Дивиденды
,70 эмиссия акций

/тыс



80 Ограничение прибыли к рас[ределению

90 Изменение уставного капитала

l00 Сальдо на <З1> марта 2017г 9 |22 36l

6 Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения ЭмиссионнЫХ

ценных бумаг:

7 Заепtные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кВарТаЛе

Россlлйско-Кыtlгызский Фонд Развития. l9 959,5 тыс. сом.

долгосрочные вложения l 263 310 тыс. сом
KDaTKocDoчные вложенlUI 164 426 тыс. сом

9 Доходы по ценным бумагам эмитента

вtlд ценнои 0yмаги DазмеD доходов
l акция общая сумма дохолов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

10 Информация об условиях и
совершении обществом сделки:

характере сделки, совершенной лицами, заинтересованнымI,1 в

сведения о привлеченныхобщий объем привлеченных

за отчетныи кваDта_п не п

направление использован ия

пDивлеtlенных средств

дата
соверше

ния
сделки

информацшя о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информашия об

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

степеfiь
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

сделке)

дата
опубликован
ия
информации
о сделке в

сми

дата направленllя

уведомленl,tя с

информачией о

сделке в

чполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бчмаг

не ос ялись

Щиректор дирекции
инвестиционного и
инфраструктурного раз

начальник оуио

4{u"u"rо*rик ФЭо
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рманкулов

Орозбекова А.Ш.

С.С. Кадырова

Арыкбасва I,I.69-32-1 1


