
Ежеквартальный отчет оАо <Международный аэропорт <<Мацас>>

для публикацI|и в средствах массовой информаuии

отчет за 1-й квартал 2019 г

1 !,анные об эмитеяте:
ОАО <Международный аэропорт <Манас>
сокращенное наимецование эмитента: /оАо (МАМ>/
Организашиоцно-правовая форма; Частная
брrд"о..п"й и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Кыргызская Республика, г Бишкек 720а62 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 _2366

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) -2 674

з Список юридических лиц, в которых данный 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
ччастия в
vcTaBHoM
капитале

ЗАО <Компания Манас Менеджмент>
г" Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 з12) 69з-599;69З-З82

2199"l90 100 %

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

ОсОО кМанас Тур> г Бишкек Аэропорт <Манас> 2з995356 l00 %

ОсОО <Манас Тренинг I{eHTp>

г.Бишкек -120044 
ул.Ахунбаева 184

тел + 996 312 251-887; факс
+ ggб з12 251-968 e-mail:utc25(@mail.ru

24зз6lз0 100 %

ОсОО кАвиакомпания кЭйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт кМанас> 284,7,7 517 100 %

ОсОО <Manas Handling Gгоuр> 2,]40,7129 l00 %

Наименование факта
дата появления

факта

влияние факга на
деятельность

эмитента

дата и форма
раскрытия

информации о факте

16 января 2019 года было проведено
внеочередное общее собрание
акционеров ОАО <Ме>rrдународный

аэропорт кМанас>>

-доизбрать в состаts Совета директоров
Токторбаева Жолдоша Токторбаевича

факт на деятель-
ность

эмитента не
повлиял

<Эркин-Тоо> J,,lЪ3

(2967)
от 1В января 2019 г

24 января 20l9 года Советом директоров
ОАО <Международный юропорт
<манас> в соответствии с Законом
Кыргызской Ресгryблики кОб
акционерных обществах> (N64 от 27

марта 200З года) принято решение:
- в связи с увольнением Абиковой
Жаныл Укуновны освободить ее от
исполнения обязанностей члена
Правления;
- избрать в состав Правления
Примберлиева Мурата Щуйшеевича -

директора финансово-экономической
дирекции оАо (МАМ).

факт на деятель-
ность

эмитента не
повлиял

кЭркин-Тоо> NЪ5

(2969)
от 25 января 2019 г



5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

я/тыс.

/тыс. сом

яlт

ед измерения/,гыс. сом

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы

-l0 1 Оборотные активы 2 854 811 з 25,7 067

-20 2 Внеоборотные активь] 7 5,70 099
,7 

511 зз,7

-30 З Щолгосрочная дебиторская задолженность 29 29

_40 4 Краткосрочная дебиторская
задолженность

474 462 608 з82

-50 Итого активы (01 0+020+030+040) 10 899 46l 11 382 815

обязательства и капитаJl

-60 1 Краткосрочные обязательства 449 64з 4з l 89з

-,70 2 Щолгосрочные обязательства 202 з52 z02 з52

-80 Итого обязательства (060+070) 65 l 995 бз4 245

-90 собственный капитал 10 24"7 466 10 748 570

1 Уставньтй капит€uI 491 2l8 497 218

2 !,ополнительный оплаченный капитzul 0 0

3 Нераспределенная прибыль 9 353 150 9 854 254

4 Резервный капитал з97 098 397 098

- 100
Итого обязательства и собственный капит€uI
(060+070+090) ' 10 899 461 11 382 815

ел. иJмеtrения/ l ыс. ýUM

Код
строк

за t квартал 2018
года

1 квартал 2019
года

-l0 Валовая прибыль з82 821 50,7 22,7

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

42 855 4з з85

-з0 Операционные расходы -55 285 -62 668

-40
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-0З0)

370 з91 48,/ 944

-50 ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

78 20з 14 228

.Щоходы и убытки от курсовых разниц |2 0,11 -950

-60 Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 4зб 52з 501 222

-,70 Расходы по налогу на прибьтль 0

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

4зб 523 501,222

-90
Чрезвычайные статьи за минусом нrL,Iога на
прибыль

0 0

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

4зб 52з 50]l 222

З) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе
сл

Код
строк

на начаJIо отчетного
периода

на конец
отчетного
периода



10 Сальдо на 01. 01.2018г 9 425 894

20
Исправление ошибок, изменение учетной
политики

-210

30 Эффект от применения МСФО 9 -20 |02

40
Пересчитанное счu]ьдо на 1 января 2018
года

9 405 582

50 ,Щивиденды -830 490

60 Чистая прибыль за 20l8 год | 672 з74

70 Сальдо на к1> января 20l9г 10 24,7 466

80
Исправление ошибок, изменение учетной
политики

118

90 Чистая прибыль за 1 квартал 2019 года 5011 222

100 Сальдо на З1 марта 201'9 r l0 748 570

б Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг:

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

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

долгосDочные вложенIUI 89з 828 тыс. соп4

краткосрочные вложения 95з 484 тыс. col\4

9 Доходы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бчмаги доходов
l акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

10 Информаuия об условиях и
совершении обществом сделки:

характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

Щиректор дирекции
инфраструктурного Бусурманкулов

Начальник оФАП

общий объем привлеченных
средств

сведения о привлеченных
спепствах

направление использования
пDивлеченных сDедств

за отчетныи кваDт;ш не привлекzuIись

нет

дата
соверше

ния
сделки

информация о влиянии
сделки на деятельность

эмитента

информация об

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

степень
имеющейся
заинтересов
анности
(лица,
заинтересов
анного в

сделке)

дата
опубликова
ния
информачи
и о сделке в

сми

дата направлениrI

уведомления с
информачией о
сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию рынка
ценных бумаг

не осчшествлялись

Арыкбаева H.69-32-1 l

Кадырова


