
Ежеквартальный отчет ОАО <<lVIеждународный аэропорт <<Пl[анас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 3-й квартаJI 20t7 r

l !,анные об эмитенте:
ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

сокращенное наименование эмитента: /ОАО (MAMD/
Организационно-правовая форма; Частная
Юридlтческий и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, г Бишкек '120062 Аэропорт <<Манас>>

тел: 39-30-17 т/факс: 39-35-74
Основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев цецных бумаг на конец 0тчетного квартала -2356
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала (среднемеСЯЧНаЯ) - 2 159

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

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

отчетном периоде

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
яlтьl

Полное фирменное наименование
Организационно-rтравовая форма

местонахождение
почтовыЙ алрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля
ччастиJI в

vcTaBHoM
капитале

зАо ккомпания Манас Менеджмент>
г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 З12) 69З-599;69З-З82

2199,790 l00 %

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

ОсОО кМанас Тур> г Бишкек Аэропорт <Манас> 2з995з56 100 %

ОсОО кМанас Тренинг Щентр>

г"Бишкек '720044 ул.Ахунбаева 184

тел + 996 312 251-887; факс
+ 996 З12 25]r-968 e-mail:utc25@mail.ru

24зз6lз0 l00 %

ОсОО кАвиакомпания кЭйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт <Манас> 2847,7 5,7,7 100 %

ОсОО KМanas Handling Group>
г Бишкек Аэропорт <Манас> офис 235 тел.факс
(+9996з12) 69з 944
E-mail : manashandlins@.sm ail. соm

2,7407,729 l00 %

[lаименование факта
дата появления

факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма
раскрытия

информации о факте

Председателем Правления ОАО
(N4AM) принято решение назначить
директором Иссык-кульского
филиала ОАО (МАМ) Апышева
мупата Счлтановича

|9.07 .20|7г
факт на деятель-
ность эмитента
не повлиял

<Эркин-Тоо>
J\ъвз(2808)

от21 июля 201'7г.

Советом директоров ОАО (МАМ)
принято решение-выйти из состава

участников ОсОО <Росстрах Авиа
Азия>

18.08.2017г
факт на деятель-
ность эмитента

не повлиял

<Эркин-Тоо>
Nъ95 (2820)

от 22 августа201-1г

ед. измерен и

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периOда

Активы

-l0 1 Оборотные активы 21,78 400 з 288 4,1\

-20 2 Внеоборотные активы 6,774 92]' 6 606 888

-30 3,Щолгосрочная дебиторская задолженность 19 4з1 19 216



-40 4 Краткосрочная дебиторская задолх(енность 421 585 5з2 004

-50 Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 9 з94 з4з 10 446 бз9

обязательства и капитал

_60 1 Краткосрочные обязательства 442 7\6 збз 225

-70 2 Щолгосрочные обязательства 7зз,7|6
,7 57 

,7 49

-80 Итого обязательства (060 t-070) 1 176 4з2 | |20 9,74

-90 собственный капитал 8 217 91l 9 з25 665

l Уставный капитал 497 2|8 49,7 218

2 Щополнительный оплаченный капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль
,l 22з 489 8 зз\ 24з

4 Резервный катrитzl"I 49,7 204 49,7 204

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

9 з94 з4з 10 446 бз9

2) Сведения. включаемые в отчет о прибылях и убытках
яlтьlед. изм ияlтыс. сом

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

-l0 Валовая прибыль 541 187 l 496 з68

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

149 584 |1,7 
,796

-JU Операционные расходь1 189 555 -16з ,711

-40
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020_030)

l 501 216 1 450 45з

-50 ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятел ьности

138 480 106 594

,Щоходы и убытки от курсовых разциu -16,1 |91 -41 8з8

-60 Прибыль (убыток) до вьiчета на"tогов | 4,12 499 l 515 209

-,l0 Расходы по цzuтоry на прибыль 0

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

070)
\ 4,72 499 l 515 209

-90
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

- 100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

| 4,12 499 l 5i5 209

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
ед. ияlтыс. сом

Код
строк

на начаJIо отчетного
периода

на конец отчетного
периода

10 Сальдо на 0l. 01.2017г 8 21"7 911

20
Изменения в учетной политике и исправление
с}щественных ошибок

-20

з0 Пересчитанное саJlьдо

40
Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный тrериод ] 5l5 209

60 Дивиденды -40,1 4з5

70 эмиссия акций

80 Ограничение прибыли к распределению

90 Изменен ие уставного кап итала

100 Сальдо на кЗ0> сентября 2017г 9 з25 665

я/т



общий объем привлеченных
средств

сведения о привлеченных
спелствах

направление использования
привлеченных средств

за отчетный кварlал не привлекaLлись

6 Сведения о направлении средств' привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг:

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

Российско-Кы зский Фонд Развития. 453 738 тыс. сом.

8 Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента на конец отчетного
периода (предварительно)

долгосрочные вложенrul l2|6 |5"] тыс. сом

краткосрочные вложения 696 940 тыс. сом

9 Щоходы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бyмаги Dазмер доходOв
l акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

10 Информация об условиях и
совершении обществом сделки:

характере сделки, совершенной лицапtи, заинтересованными в

,Щиректор дирекции
инвестиционного и
инфраструктурного развития усурманкулов

начальник оуио
- 

-J---,/'"(--у' _ _,/
О /;е;7

Начальник ФЭо С.С. Кадырова

Арыкбаева H,69-32-1 1

дата
соверше

ния
сделки

информация о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информаuия об

условиях и характере
заключенной сделки
(предмет, условиr1,
цена сделки)

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нноIо в
сделке)

дата
опубликован
ия
информации
о сделке в
сми

дата направления

уведомлеция с
информачией о
сделке в

уполномоченный
орган по

реryлированию
рынка ценных
бчмаг

не осуществ ялись


