
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 4*й квартал 20|7 г

1!,анные об эмитенте:
ОАО <Международный аэропорт <Манас>
сокращенное наименование эмитента: /ОАО <MAMD/
Организационно-правовая форма: Частная
Юридический и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Кыргызская Республика, г Бишкек 720062 Аэропорт <Манас>
тел: 39-30-1 7 т/факс: 39-35-7 4
основной вид деятельности: Аэропортовые услуглi

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -2365
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала (среднеМеСЯЧНаЯ) - 2 56б

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 ценных бумаг в

отчетном периоде

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
я/тыс. сом

Полное фирменное наименование
Организациоцно-rrравовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты. код оКПо
код оКПо

доля

участия в

УСТаВНОt!'I
капитале

ЗАО <Компания Манас Менеджмент>
г. Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 з|2) 69з-599;69з-з82

2|99,790 l00 %

осоо <ИНТЭК> г Ош Аэропорт <Ош> 2з290006 l00 %

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

ОсОО <Манас Тренинг Щентр>

г,Бишкек 720044 ул.Ахунбаева 184

тел + 996 3i2 251-887; факс
+ 996 з 12 251-968 e-mail:utc25@mail.ru

24ззб 1 30 l00 %

ОсОО кАвиакомпания кЭйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт <Манас> 28471 517 l00 %

ОсОО KManas Handling Group>
г Бишкек Аэролорт <Манас> офис 235 тел.факс
(+9996з12) 69з 944
E-mail :manashandline@smail.com

2,1401129 l00 %

Наименование факта
дата появления

факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма
раскрытия

инфопмации о факте

0З.1 1 "2017 год. Внеочередное ОСА 1 1 . 10.2017г
факт на деятель-
ность эмитента
не повлиял

<Эркин-Тоо>
лъ1 l 0(2вз5)

от 1З октября 2011г.

ед. изме

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы

-l0 l Оборотные активы 2 l78 400 з |55222

-20 2 Внеоборотные активы 6 174 921 1 2|5 286

-з0 3,Щолгосрочная дебиторская задолженность 19 4з1 29

-40 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 421 585 464 818

-50 Итого активы (0 1 0+020+030+040) 9 з94 з4з l0 835 355

обязательства и каlrитал

-60 1 Краткосрочные обязательства 442,716 519 487



-,70 2,Щолгосрочные обязательства
,lзз,716 642 з95

-80 Итого обязательства (060+070) 1 1,1б 4з2 l61 882

_90 собственный капитал 8211 91l 9 67з 4,7з

1 Уставный капитал 49,7 2|8 491 2|8

2 /{ополнительный оплаченный каIтитiLп 0 0

З Нераспределенная прибыль
,7 22з 489 8 679 05i

4 Резервный капитал 49,7 204 497 204

100
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

9 з94 з4з l0 8з5 з55

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках
ед. и ния cUN,r

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
IIериода

-10 Валовая прибыль l 892 858 l711 l1з

-20 ,Щоходьт и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

l88 1,72 t56 807

-30 Операционные расходы -2,72 2,7з -25 1 106

-40
Прибыль/убь]ток от операционной деятельности
(0 l 0+020-030)

1 808 757 1 616 814

-50 ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

94 582 488 1 19

.Щоходы и убытки от курсовых разниц |5| 62,7 -з4 914

-60 Прибыль (убыток) до вычета налогов l 751,7|2 2 070 019

-70 Расходы по Ечtлогу на прибыль 0

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

| 
,7 

51 112 2 070 0l9

-90
Чрезвычайные статьи за минусом н€шога на
прибыль

-206 060 -20,1 002

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

1 545 652 1 86з 0t7

/тыс

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитil,Iе
ед

Код
строк

на начаJIо отчетного
периода

на конец отчетного
периода

l0 Сальдо на 0 i. 01 .20|'7 г 8 2|7 911

20
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

-20

30 Пересчитанное саJ]ьдо

40
Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибьтлях и убытках

50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l 86з 017

60 ,Щивиденды -401 4з5

,70 эмиссия акций

80 Ограничение прибыли к распределению

90 Изменение уставного капитаJIа

l00 Сальдо на к31> марта 2017г 9 6,7з 41з

я/ты

общий объем привлеченных
сDелств

сведениJI о привлеченных
сDедствах

нагIравление использования
пDивлеченных средств

за отчетный KBapTiUI не привлекzurись



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

Российско- й Фонд Развития. 71 б30 тыс. сом.

8 Сведения о долгосрочных и краткосрочlлых финансовых вложениях эNtитента на конец отчетного
периода (шредварительно)

долгосрочные вложениJI l116'746 тыс. сом

кDаткосDоч ные вложения 511 782 тыс. сом

9 !,охолы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бyмаги Dазмеl] дохOдов
l акция обшая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

l0 Информация , об условиях и характере . сделкиr , совершенной лицами, заинтересованными

совершении обществом сделки :

дата
соверше

ния
сделки

информация о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информация об

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

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

сделке)

дата
опубликован
ия
информации
о сделке в

сми

дата направления

уведомления с
информацией о

сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бчмаг

не осуществлялись

Щиректор дирекции
инфраструктурного развития

Главный бухгалтер ФЭД

Начальник ОФАП ФЭД

Арыкбаева Н,69-32-1 l

7Ё{
урманкулов

Орозбекова А.Ш.

С.С. Кадырова


