
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за 4-й квартал 2018 г

l !,анные 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: 39-30-17 т/факс; 39-35-74
Основной вид деятельности: Аэропортовые услуги

2 Количество владельцев ценных бумаг на конец отчетного квартала -2367
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала (срелнемесячная) - 2 бб4

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

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

отчетном периоде

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля

участия в

уставном
капитaLпе

ЗАО кКомпания Манас Менеджмент>
г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 З\2) 69З-599;69З-З82

2\99,190 l00 %

осоо кИНТЭК>
г.Бишкек 120044 ул.Ахунбаева 184

г ош Аэоопоот <ош>
2з290006 100 %

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

ОсОО кМанас Тренинг Щентр>

г.Бишкек'7 20044 ул.Ахунбаева 1 84

тел + 996 312 251-887; факс
+ 99 б З 12 25 | -968 e-mail:utc25(@mail,ru

24зз6lз0 100 %

ОсОО <Авиакомпания <Эйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт кМанас> 284,17511 100 %

ОсОО KМanas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт <Манас> офис 235 тел.факс
(+9996з |2) 69з 944
E-mail:manashandlins@smail.com

2,7407729 100 %

Наименование фаrrга
дата появления

факта

влияние факта
на деятельность

эмитента

дата и форма
раскрытия

инфопмации о факте

Советом директоров ОАО кМАМ> 3

декабря 2018 года принято решение:
- Чукуева Эмира Майрамбековича
освободить от одолжности председателя
Правления ОАО (МАМ) на основании
поданного заявления;
- Бегалиева Мирлана Каниметовича
избрать временно исполняющим
обязанностей председателя Правления
ОАО кМАМ>;
Советом директоров ОАО кМАМ> 5

декабря 2018 года принято решение:
- Бегалиеву Мирлану Каниметовичу
прекратить временное исполнение
обязанностей председателя Правления
ОАО МАМ>;
-избрать на должность председателя
Правления ОАО кМАМ> Акматова
Нурлана Орозбаевича.

03.12.2018 год

факт на

деятель-
ность эмитента

не повлиял

кЭркин-Тоо>
лъ1 00 (2958)
7 декабря 2018г



5 Финансовая отчетность эмитецта за отчетный квартал

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

Код
cTDoK

на начало отчетного
гIеDиода

на конец отчетного
леDиода

Активы

10 1 Оборотные активы з 094 966 2 899 848

-20 2 Внеоборотные активы 1 167 926 ,l 620 816

-з0 З Щолгосрочная дебиторская задолженность 29 29

_40 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 383 660 45,] 059

_50 Итого активы (01 0+020+030+040) 10 646 581 |0 97,7 752

обязательства и капит€Lп

-60 l Краткосрочные обязательства 509 з,l4 485 21б

-70 2,Щолгосрочные обязательства бзз 206 201 564
_80 Итого обязательства (060+070) l42 580 686 840

-90 собственный капитал 9 504 00l |0 290 912

[ Уставный капитап 49,7 2l8 49,7 218

2 .Щополнительный оплаченный капитtUI 0 0

3 Нераспрелеленная прибыль 8 509 5,79 9 296 490

4 Резервный капитаJI 497 204 49,7 204

-l 00
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) l0 646 581 10 977 152

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (прелварительно)
е] l. иJмеt-rения

Код
сmок

на начало отчетного
периода

На конец отчетF{ого
пеDиода

-l0 Валовая прибыль 1 
,706 482 1 68з 813

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

1,79 \44 l43 558

-з0 операционные расходы -294 064 -з05 661

-40 Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

l 591 562 521 704

-50 ,Щохолы и расходы от неоперационной
деятельности

419 142 з06 22\

Щохолы и убытки от курсовых разниц -з7 665 26 408

-60 Прибыль (убыток) до вычета налогов | 9,7з 0з9 1 854 ззз
-,70 Расходы гtо нttлогу на прибыль -2з616-| _210 000

-80 Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070) 1 

,7зб 272 \ 644 ззз

-90
Чрезвычайные статьи за минусом н?Lпога на
прибыль 0 0

l00 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 1 

,7зб 212 1 644 ззз

/ты

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе (предварительно)
е ц. измеDения/ тыс. сом

Код
стDок

на начfulо отчетного
пеDиола

на конец отчетного
периода

10 Сальдо на 01.01.2018г 9 504 00l

20
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

-26 9з2

з0 Пересчитанное сilJIьдо на 1 января 2018 года 9 4,7,7 069

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

50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l 644 ззз
60 Щивиденды -8з0 490



,70 эмиссия акций
80 Ограничение прибыли к распределению
90 Изменение уставного капитzша

l00 Сальдо на кЗ 1> декабря 20l 8г 10 290 9|2

6 Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеlцения эмиссионных
ценных бумаг:

7 Заемные средства, получецные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кВартаЛе

Заемные не кiшись

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

долгосрочные вложенIUI 89з 828 тыс. сом
краткосрочные вложениJI 59б 600 тыс. сом

9 {оходы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бчмаги DазмеD доходов
l акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бчмагам не проводилось

l0 Информачия об условиях и
совершении обществом сделки:

характере сделки, совершенной лицами, заинтересованнымIл

общий объем привлеченных
средств

сведения о привлеченных
сDедствах

направление использования
поивлеченных сDедств

за отчетный кварт€Lп не привлек€UIись

дата
соверше

ния
сделки

информация о влиянии
сделки на деятельЕость

эмитента

информация об

условиrIх и характере
заключенной сделки
(предмет, условиrI,
цена сделки)

степень
имеющейся
заинтересова
нности (лица,
заинтересова
нного в

сделке)

дата
огryбликован
ия
информации
о сделке в
сми

дата наIIравленш1

уведомлениrI с
информачией о

сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию
рынка ценЕых
бчмаг

не осуществл ялись

Щиректор дирекции
инфраструктурного разв

Главный бухгалтер

Начальник ОФАП ФЭД

сурманкулов

С.С. Кадыроваk
Арыкбаева H,69-32-1l


