
Вжеквартальн ый отчет ОАО <Международн ыiл аэропорт <<Marrac>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 3-й квартал 2018 г

l flанные об эмлlтенте:
ОАО <Междунаролный аэропорт <<Манас>>

сокращенное наименование эмитента: /ОАО (МАМ)/
Организационно-правовая форма: Частная
юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, г Бишкек 720062 Аэропорт <Манас>
тел: 39-30-17 т/факс: 39-35-74
Основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -2364
Коллlчество работников эмитента на конец отчетного квартала (срелнемесячная) - 2 б87

3 Сплlсок юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 прошентами и более уставного капитала:

4 ИrlформаШия о сущесТвеtlныХ фактаХ (далее фаrст), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчстном периоде

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
яlт

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля
ччастия в

уставном
капитаJlе

ЗАо <Компания Манас Менеджмент>
г, Бишкек Аэропорт <MaHacll
тел (+996 З|2) 69З-599;69З-З82

2199790 l00 7u

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

ОсОО кМанас Тур> г Бишкек Аэропорт <Манас> 2з995з56 t00 %

ОсОО <Манас Тренинг Щентр>

г.Бишкек 720044 ул,Ахунбаева 1 84

тел + 996 З12 251-887; факс
+ 996 З 12 251-968 e-mail:utc25(@mail.ru

24зз6l,з0 100 %

ОсОО кАвиакомпания кЭйр Кей,Щжи> г Бишкек Аэропорт <Манас> 284,7,75,7,7 l00 %

ОсОО KManas Handling Grоuрл
г Бишкек Аэропорт <Манас> офис 2З5 тел.факс
(+99963 12) 69з 944
E-mail :manashandlingr@gmai l.com

21401729 l00 %

Наип.rенование факта
дата

появления
факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма раскрытпя
информаuиl,t о факте

Существенных фактов не было

е . измеDения/,l,ыс. сOм

Код
стDок

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

Активы

-l0 l Оборотные активы з 094 966 2 52,1 666

-20 2 Внеоборотные активы
,7 

167 926 7 66з 2зб

-30 3 .Щолгосрочная дебиторская задолженность 29 29

-40 
"

4 Краткосрочная дебиторская задолженность з83 660 66з 910

-50 Итого активы (0 I 0+020_030+040) 10 646 58l l0 854 90l

обязательства и каlrитutл

-60 1 Краткосрочные обязательства 509 з,74 з76 20,7

-/U 2,Щолгосрочные обязательства бзз 206 1,7,1 з5з

-80 Итого обязательства (060+070) l l42 580 553 560



-90 собственный капитал 9 504 001 l0 з01 34l

l Уставный капитал 49,7 218 49,7 2|8

2,Щополнительный оплаченный капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль 8 509 579 9 з06 9l9

4 Резервный капит;lл 497 204 497 204

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

10 646 58l l0 854 90l

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

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

-l0 Валовая прибыль l 496 з68 l з97 038

-20 ,Щоходы и расходы от про.tей операционной
деятельности (доходы - расходы)

11,7 796 |12 064

-30 Операционные расходы l63 7l l -178 196

_40 Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0)

l 450 453 1 330 306

_50 Щоходы и расходы 0т неоперационной
деятельности

106 594 289 8,74

,Щоходы и убытки от курсовых разниц -4l 8з8 9 595

-60 Прибыль (убыток) до вычета наJIогов l 515 209 1 629 175

-,70 Расходы по наJIогу на прибыль 0

_80 Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

1 515 209 l 629,7,75

-90
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
ппибьтль

0 0

-l00 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

l 515 209 | 629 775

/тыс

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в каlrитале
ел JMts

Код
строк

на наччLпо отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

l0 Сальдо на01.01.20l8г 9 504 001

20
Изменения в учетной политике и исгIравление
существенных ошибок

l 945

30 Пересчитанное саJIьдо

40

50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 6291,75

60 ,Щивиденды -830 490
,70 эмиссия акций

80 Ограничение прибыли к распределению

90 Изменение уставного капит€lла

l00 Сачьдо на <З0> сентября 201 8г l0 з01 з4l

я/тыс. сом

.б Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссиоllIiых

ценных бумаг:



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

Г З*щ 

-_-]8 Сведения о долгосрочных и краткосрочllых финансовых вложениях эмитента на конец отчетного
перI.1ола

дол госроч ные вло}кения 89з 828 тыс. сом
краткосрочные вложения бз5 020 тыс. сом

9 !,оходы по ценным бумагам эмитента

l0 Информачия об условиях и
совершении обществом сделки:

характере сделки, совершенной лицамио заинтересованными

Щиректор дирекции
инфраструктурного раз

.

Главный бухгалтер

.Бусурманкулов

Начальник ОФАП ФЭД

Орозбекова А.Ш.

С.С. Кадырова

Арыкбаева Н,69-З2-1 l

вид ценной бчмаги DазмеD доходов
акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

дата
соверше

ния
сдел ки

информачия 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

информачии
о сделке в
сми

дата направления

уведомления с
информаltией о
сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценных
бчмаг

не осуществлялись


