
1..Щaнньlеoбэмитентe:'l::

ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>
сокращенное наименование эмитентаl /ОАО (dVIAM)/
Организационно-правовая форма: Частная
юридический и почтовый адрес эмитента, Hoмef) телефона и телефакса:
Кыргызская Республика, г Бишкек 720062 Аэропорт <<Maнacr>
тел: 39-30-17 т/факс: 39-35-74
Основной вид деятепьности: Дэропортовые услуги

2. Количество владельцев ценных бумаг Еа конец отчетного квартала -2 з66
КоличесТво работНикоВ эмитента на конец отчетного квартала (среднемесячная) -

2 765

3. СПиСОк юридических лиц, в которьж данный эмитент владеет 5 процентами и
более уставЕого капитала:

Полное фирменное
наименование

Организационно-правовая
форма

местонахотцение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес

эл. Почты, код ОКПО
код оКПо

доля
участия в
уставном
капнтале

ЗАо <Компания Манао
Менеджмено>

г. Бишкек Аэропорт <<Манас>>

тел (+996 312) 693-599;693-З82 2199,790 l00 %

осоо (интЭк) г. Бишкек 720044 ул. Ахунбаева 184/1
тел.(+996 3|2) 882-427

2з290006 100 %

ОсОО <Манас Тур> г Бишкек Аэропорт <<Манас>> 23995з56 100 %

ОсОО <<Манас Тренинг Центр>
г.Бишкек'720044 ул.Ахунбаева 1 84/1
тел + 996 З|225|-887; факс
+ 996 з |2 25 |-968 e-mail:utc25@mail.ru

24зз6|з0 100 %

ОсОО кАвиакомпания <Эйр
КейДжи> :

г. Бишкек, Аэропоргlт <<Манао>

тел.693-2'72 2847751,| l00 %

ОсОО <<Manas Handling Grочр>
г Бишкек Аэропорт <Манас> офис 235
тел.факс (+9996312) 693 944
E-mail :manashandlins@smail.com

2,7407729 100 %



4 Информация о существенных фактах (далее факт); затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде

5. Финансовм отчетность эмитента за отчетньй период.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Наименование факта
Щата

появления

факта

Влияние факта на
деятельность

rryбличной компании

,Щата и форма
раскрытия

информации о

факте
Единственным учредителем
Общества с ограЕичонной
ответственностью .

кАвиакомпания кЭйр Кей
Джи> ОАО кМеждународный
аэропорт <Манас>> 11 июля
2019 года принято решение:
_ прекратить полномоIмя
генерального директора
ОсОО кАвиакомпания кЭйр
Кей джи> Тойкинова Эрниса
Кенешбековича,, согласно
поданному зzrявлению;

- на:}начить генераJIьным

директором ОсОО
<Авиакомцания Эйр Кей
Джи>.Щогочиева Азата
,Щогдурбековича))

11.07.2019г факт на деятельность
эмитента не повлиял

кЭркин -Тоо> Jф58

(з022)

от 12.07.2019г

Код
строк

На нача.rrо
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Активы
_10 l Оборотныеактивы 2 854 871 з,724 841
-20 2 Внеоборотные активы 7 570 099 7 425 52з
-з0 З,Щолгосрочная дебиторская задолженность 29 29

-40 4 Краткосрочная дебиторская
задоJDкенность 474 462 597 569

_50 Итого актЙвы (0 1 0+020+030+040) 10 899 4б1 ll 747 962
обязательства и капитал

_60 l Краткосрочные обязательства 449 64з 457 090, -70 2 rЩолгоорочные обязательства 202з52 202з52
-80 Итого обязательства (060+070) 651 995 659 442
_90 собственный капитал 10247 466 1 1 088 520

1 Уставный капитал 497 2|8 497 2t8



2,Щополнительный оплаченный капитал 0 0

3 Нераспределенная прибьlль 9 з53 l50 10 |94 204
4 Резервный капитал 397 098 397 098

_ l00 итого обязательства и собственный капитаJI
(060+070+090) l0 899 461 l| 747 962

2) Сведения, вRлючаемые в отчет о прибцлях и убытках

Код
строк

за 9 месят(ев 2018
года

за 9 месяцев
2019 года

_10 Валовая прибыль 1 з97 0з8 I 762,7з,|

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

1l2 066 |42 95з

_з0 Операционные расходы -|78 796 -200,19,7

_40 Прибыль/убцток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030) 1 зз0 308 1 704 893

-50 ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности 289 874 |65 267

Доходы и убытки от курсовых разниц 9 594 11187
_60 Прибыль (убьrток) до вычета налогов | 629 776 1 858 973

-70 Расходы по наJIоry на прибыль -162 978 _185 897

_80 l 466 798 1 67з 076

-90
Чрезвычайные статьи за миЕусом наJIога на
прибыль

-100 Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) | 466 798 | 6,1з 076

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

на начало отчетного
периода

на конец
отчетного
пеDиола

l0 Сальдо на 01. 01.2018г 9 425 894

20
Исправление ошибок, изменение 1"rетной
политики -210

з0 Эффект от применения МСФО 9 -20l02

40
Пересчитанное сЕrльдо на 1 января 2018
года 9 405 582

50 .Щивиденды -8з0 490
60 Чистая прибьlль за 2018 год 1 6,12 з,l4
70 Сальдо на к1> января 2019г 10247 466

80
Исправление ошибок, изменение уtетной
политики -|7 948

.90 .Щивидеrцы _814 074
100 Чистая прибыль на 30 сентября 2019 года | 6,7з 076

Сальдо на 30 сентября 2019 г l1 088 519



нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньIх финансовых вложениях эмитента за
отчетный период.

долгосрочные вложения 89з 827 тыс. сом
краткосрочные вложения 1,784 274 тыс. сом

9. .Щоходы по цеIIным бумагш,r эмитента.

вид ценной бчмаги размер доходов
1 акция общм cyNIMa доходов

эмиссии пq ценным бумагам не проводилось

10. ИнформациЯ об условияХ И характере сделки, совершенной лица^4и,
заинтересованЕыми в совершении обществом сделки:

Заместитель Председателя
Правления по производству-
директор дирекции
инфраструктурного развития

Главный бухгалтер

Исп. Арыкбаева Н. 69-32-11

нкуJIов

общий объем
привлеченIIьD( средств

сведения о привлеченных
средствах

направление использования
привлеченньж средств

за отчетньй кварlаrr не привлекались

дата
соверш

ениJI
сделки

информация о
влиянии сделки на

деятельность
эмитента

информация об

УСЛОВШIХ И
характере

заключенной
сделки (предмет,

условшI, цена
сделки)

степень
имеющейс

я
заинтересо
ванности

(лица,
заинтересо
ванного в
слелке)

дата
опубликов

ания
информац

иио
сделке в
сми

дата направлениjI

уведомления с
информацией о

сделке в
уполномоченный

орган по

реryлированию
рынка ценных

бчмаг
не ь

Иа{ палиева


