
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>

для публикации в средствах массовой информации

oTrIeT зл2-й квартал 2018 г

l !,анные об эмитенте:
ОАО <Международный аэропорт <<Манас>
сокращенное наименование эl\{итента: /ОАО (МАМ>/
Организачионно-правовая форма: Частная
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республикао г Бишкек 720062 Аэропорт <Манас>
тел: 39*30-17 т/факс: 39-35-74
основной вид деятельности: дэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -2363
Itолlrчество работлlиков эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) -2 621

3 Спt,tсок юридических лIlц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капиТала:

4 Информаutlя о существенных фактах (далее факт), затрагл!вающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде

Полное фирменное наименование
Оргаrrизационно-правовая форма

местонахождени9
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля

участия в

уставном
капитале

ЗАо <Компания Манас Менеджмент>
г. Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 З|2) 69З-599:69З-З82

2l99190 l00 %

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

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

ОсОО кМанас Тренинг Щентр>

г.Бишкек'720044 ул.Ахунбаева 1 84
тел + 996 312 251-887; факс
+ 996 312 251-968 e-mail:utc25@mail.ru

24зз6lз0 100 %

ОсОО кАвиакомпания кЭйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт <Манас> 2847,7517 l00 %

ОсОО <Manas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт <Манас> офис 235 тел.факс
(+9996з 12) 69з 944
E-rTail: tnanashandling@gmail.com

2,7 401129 l00 %

Наименование факта
дата

появления
факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма раскрытия
информации о факте

Проведение ОСА
27.04.201 8г. .

факт на деятель-
ность эмитента не
повлиял

кЭркин-Тоо> J\Ъ37-З В от
4 мая 20 l 8г.

Информация о выплате дивидендов по
итогам 2016г 27.04.2018r.

факт на деятель-
ность эмитента не

повлиял

кЭркин-Тоо> МЗ7-38 от
4 мая 20l 8г,

Избрание состава Правления
- председатель Правления Чукуев Эмир

Майрамбекович:
- члены Правления Бусурманкулов

Абдишtалик Бурканбекович, Абикова
Жаныл Укуновна, Бегалиев Мирлан

Каниметович, Ысаков Талант
" Качкынбаевич.

27.04.20|8г.
факт на деятель-
ность эмитента

не повлиял

<Эркин-Тоо> J,{ЪЗ 7-З В от
4 мая 20 1 8г.



5 Фlлнансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
ед. измерения/тыс. с0

Itод
cTpoIt

На начало
отчетного периода

LIa конец отчетIIого
периода

Активы

l0 l Оборотные активы з 094 966 з 160 644

-20 2 Внеоборотные активы
,I 16,1926

,7 682 546

-30 3 ffолгосрочная дебиторская задолженность 29 29

-40
4 Краткосрочная дебиторская
задолженность

з8з 660
,710 28з

_50 Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) l0 646 58l 1 l бlз 502

обязательства и капитzL,I

-60 1 Краткосрочные обязательства 5а9 з74 412 287

-70 2 Щолгосрочные обязательства бзз 206 680 4lб

-80 Итого обязательства (060+070) l 142 580 1 092 703

_90 собственный капитаI 9 504 001 l 0 520 799

l Уставный капитrlJI 49,1 218 491 218

2 ffополнительн ы й оплаченны й капитiul 0 0

3 Нераспределенная прибыль 8 509 579 9 526 з,71

4 Резервный капитал 49,7 204 49,7 204

l00 Итого обязательства и собственный капитzul
(060+070+090)

l0 646 581 11 613 502

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
ел.

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

l0 Валовая прибыль 924 918 798 144

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

"76 867 78 зlв

-з0 Операционные расходы -10,7 41,7 -l15793

-40
Прибыль/убыток от операцион ной
деятельности (0 l 0+020-030)

894 428 160 669

_50 Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

32 з56 278 268

!оходы и убытки от курсовых разниц ,22 з12 -2а 125

_60 Прибыль (убыток) до вычета н€шогов 904 472 1 0l8 212

-,]0 Расходы по налогу на прибыль 0

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

904 4,72 l0l8 2|2

-90
Чрезвычайные статьи за минусом н€lJIога на
прибыль

0 0

100 
"

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

904 472 l 018 212

/тыс. сом

я/ты
3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитале

ел. иJм

Код
строк

на начrLпо отчетного
периода

на конец отчетного
периода

l0 Сальдо на 01, 01.2018г 9 504 001



20
ИЗМеНеНия в у.tетной политике и
исправлен ие существенных ошибок

| 414

30 Пересчитанное сальдо

40
Чистая прибыль или убытки, не признанные
в отчете о прибылях и убытках

50
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

1 018 2l2

60 .Щивиденды

70 эмиссия акций

в0 Ограничение прибыли к распределению

90 Изменение уставного капитаJIа

l00 Сальдо на <30> июня 20l8г l0 520
,l99

6 Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеЩеНия ЭМиССИОнныХ

ценt{ых бумаг:

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

Российско-Кыргызский Фонд Развития. 51 тыс. сом.

8 Сведенlrя о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента на конец оТчеТнОгО
периода (препварительно)

долгосDочные вложения 893 828 тыс. сом
KpaTKocpotl ные вло)(ен ия 620 6'78 тыс. сом

9 !оходы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бумаги размер дохOдов
l акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

l0 Информаuия об условtlях
совершении обществом сделки:

и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

общиl"r объем привлеченных
сDедств

сведения о tIривлеченных
сDелствах

направление использования
пDивлеченных средств

за отчетный KBapTzuI не привлекались

дата
соверше

ния
сделки

информация о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информация об

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

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

слелке)

дата
опубликован
ия
информации
о сделке в

сми

дата направле}{ия

уведомления с
информачией о
сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бчмаг

не осчшествлялись

Щиректор дирекции
инфраструктурного развития

Главный бухгалтер

Начальник ОФАП ФЭД

Арыкбаева H.69-32-1 1

усурманкулов

,,,'Ф,Ёозбекова А.Ш.

С.С. Кадырова

р"


