
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Мацас>>

для публикацIIи в средствах массовой информации

oTtIeT зl2-й квартал 2019 г

1 {анные об эмитенте:
ОАО <Меяцународный аэропорт <Мацас>
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 -2372
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) - 2 7б0

3 Сплlсок юр!Iдшческих лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

4 Информацлtя о существенных фактах (лалее факт), затраглrвающих деятельность эмлIтента ценных бумаг в

отчетном перIlоде

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код ОКПО
код оКПо

доля
ччастия в

чставном
капитаJIе

ЗАо <Компания Манас Менеджмецт>
г. Бишкек Аэропорт кМанас>
тел (+996 з|2J 69з-599:69з-з82

2199,790 l00 %

осоо кИНТЭК> г Ош Аэропорт кОш> 2з290006 l00 %

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

ОсОО <Манас Тренинг Центр>

г.Бишкек 120044 ул.Ахунбаева l84
тел + 996 3l2 251-887; факс
+ 996 з 12 25 1 -9 68 e-mail:utc25@mail.ru

24зз6|з0 l00 %

ОсОО кАвиакомпания <Эйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт кМанас> 284115,71 l00 %

ОсОО KManas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт кМанас> офис 235 тел.факс
(+9996з|2) 69з 944
E-mai l :manashandl ins@ smail.com

2,740,7729 100 %

Наименование факта
дата появлеЕия

факта

вллIяние факта на
деятельность

эмлtтента

дата lr форма
раскрытия

информации о факте

Проведение ОСА 24.04.201l9г

факт на деятель-
ность

эмитента не
повлиял

<Эркин-Тоо) J\ЪЗ2
(2996) от 26.04. 2019 г

Информация о выплате дивидендов по
итогам 2019г

24.04.2019г

факт на деятель-
ность

эмитёнта не
повлиял

кЭркин-Тоо>
лъ32 (2996)

от 26 апреля 20i9г.

Избрание состава Правления
- председатель Правления Акматов
Нурлан Орозбаевич;
- члены Правления Бусурманкулов
Абдималик Бурканбекович,
Примберлиев Мурат !5zйшеевич,
Абдыкаров Дарияр Сатарбаевич,
Бегалиев Мирлан Каниметович.

24.04.20]l9г

факт на деятель-
ность

эмитента не
повлиял

<Эркин-Тоо>
NчЗZ (2996)
от 26 апреля20|9г.



Участником ОсОО (ИНТЭК) в лице
Председателя Правления Акматова
Нурлана Орозбаевича принято решение:
- освободить Молдокасымова Бакытбека
Кайырбековича от занимаемой
дол)кности генерzLльного директора
ОсОО кИНТЭК> с 17 мая 2019 года;
- назначить генерutльным директором
ОсОО кИНТЭК> Эшперова Ынтымака
Расуловича с 17 мая 2019 года.

17.05,20 l 9г

факт на деятель-
ность

эмитента не
повлиял

кЭркин-Тоо) NЬ41

(З005) от 21 мая 2019г.

Участником ОсОО кМанас Тур> в лице
Председателя Правления Акматова
Нурлана Орозбаевича принято решение:
- прекратить полномочиJI генерального
директора ОсОО <<Манас Тур
Турсуматова Ильяса Ормонбековича с
24 мая 2019 года;
- избрать на должность генерzrльного
директора ОсОО <Манас Тур>
Абдыкулова Аскара Тимуровича с 24
мая 2019 года.

24.05.20|9г

факт на деятель-
ность

эмитента не
повлиял

кЭркин-Тоо> Ns43-44
(3007-3008)

от 2В мая 2019г,

Советом директоров ОАО (МАМ) 7
июня 2019 года принято решение :

- на основании поданного заявления
освободить Акматова Нурлана
Орозбаевича от долх(ности председателя
Правления ОАО кМеждународный
аэропорт кМанас>> по собственному
желанию,
- избрать на должность председателя
Правления ОАО кМеждународный
юропорт кМанао> Примбердиева
Мурата Дуйшеевича - заместителя
председателя Правления по экономике и

финансам - директора финансово-
экономической дирекции одо (МдМ)

7.06.2019г

факт на деятель-
ность

эмитента не
повлиял

кЭркин-Тоо) J\Ъ49

(зO l з)
от 11 июня 2019 г

Советом директоров ОАО
кМехцународный аэропорт кМанас> 21
июня 2019 года принято решение:
- избрать членом Правления ОАО
кМАМ> Саткеева Болота

fiжантайбековича - заместителя
Председателя Правления по экономике
и финансам - директора финансово-
экономической дирекции одо кмдм>,

2| 06.20|9г

факт на деятель-
ность

эмитента не
повлиял

кЭркин-Тоо) N953
(3017)

от 25 июня 2019 г

5 Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
lTblед измеDения/ l,ыс. сOм

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы

-10 1 Оборотные активы 2 854 8,71 з 482 88з

-20 2 Внеоборотные активы 7 570 099 7 500 486

-з0 З Щолгосрочная дебиторская задолженность 29 29

-40
4 Краткосрочная дебиторская
задолженность

4,7 4 462 62,7 290

-50 Итого активы (0 1 0+020+0З0+040) 10 899 4б1 l l 610 688

обязательства и капитzLп



_60 l Краткосрочные обязательства 449 64з 92з,7з,7

-,70 2 rЩолгосрочные обязательства 202 з52 2а2з52

_80 Итого обязательства (060+070) 651 995 1 126 089

-90 собственный капитал 10 24,1 466 10 484 599

1 Уставный капитrtл 497 2|в 497 2|8

2 fl,ополнительный оплаченный капитzLл 0 0

3 Нераспределенная прибыль 9 з5з 150 9 590 283

4 Резервньтй капитал 397 098 397 098

- l00
Итого обязательства и собственный капитчLп

(060+070+090)
l0 899 461 1 1 610 бв8

ел. иJ

Код
строк

за 1 полугодие 2018
года

1 квартал 2019
года

-10 Валовая прибыль 198 14з l 08в 851

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

78 з18 96 054

_30 Операционные расходы 115 79з -142 211

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

760 668 | 042 629

-50 Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

2,78 269 |42 ззз

.Щоходы и убытки от курсовых разниц -20"I25 -16 821

-60 Прибыль (убыток) до вычета нzIJlогов l 018 212 l 168 |41

-,70 Расходы по налогу на прибыль 0

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

l 018 212 168 141

-90
Чрезвычайные статьи за минусом нzlJIога на
прибыль

l01 821 1 16 814

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

9lб 39l 1 051з2,7

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

l,tяlтыс. сом

ед. изм

Код
строк

на начаJIо отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

l0 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 с€шьдо на 1 января 20 18

года
9 405 582

50 Дивиденды -8з0 490

60 Чистая прибыль за 20l8 год 1 6,12 з14

,70
Са_гlьдо на к 1 > января 201 9г |0241 466

в0
Исправление ошибок, изменение учетной
политики

t19

90 Дивиденды -814 074

100 Чистая прибыль за 1 полугодие 2019 года l 051з2,7

Са-гtьдо на З0 июня 2019 г 10 484 600



общий объем привлеLIенных

сDедств
сведениJl о tlривлеаIенных

сDедствах
направление использования

IIривлеченных средств

за отчетньтй кваDтаJI не привлекались

б Сведен1.1я о направлен!rи средств, привлеченных эмrIтентом в результате размещеIllIя ЭМrlссltонных
цен}tых бумаг:

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

нет

8 Сведения о долгосрочных и краткосрочных ф1.1нансовых вложениях эмлlтента на конец отчетногО
перIIода (предварительно)

долгосрочные вложения 89З 827 тыс. сом
кDаткосDочные вложения i 620 036 тыс. сом

9 Доходы по ценным бумагам эмитента

вIrд ценноr"I бумаги DазмеD доходов
1 акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

10 Информацлlя об условиях
совершениtл обществом сделки:

и характере сделкп, совершенноfi л!lцаNtи, заинтересованными

Заместитель Председателя
Правления по производству-
директор дирекции
инфраструктурного развития Б.Бусурманкулов

' Начальник ФЭО ФЭД С.С. Кадырова

дата
соверше

ния
сделки

информачия о влиr{нии
сделки на деятельность

эмитента

информация об

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

стеIIень
имеющейся
заинтересов
анности
(лица,
заинтересов
анного в

сделке)

дата
опубликова
ния
информаши
и о сделке в

сми

дата направления

уведомления с
информацией о

сделке в

уполномоченный
орган по

регулированию рынка
ценных бlмаг

не осуществлялись

Арыкбаева H.69-32-1 I


