
Ежеквартальный отчет ОАО <Международный аэропорт <<Манас>>

для публикации в средствах массовой информации

отчет за2-ft квартал 202l г

l flанные об эмитенте:
ОАО кМеждунаролный аэропорт <<Манас>>

сокращенное наименование эмитента: /ОАО (МАМ))/
Орган изационно-правовая форма: Частная
Юридический и почтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса:
Кыргызская Республикао 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 отчетноfо квартала -2 394
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала (срелнемесячная) - 2 813

3 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

Наименование факта
дата появления

факта

влияние факта на
деятельность

эмитента

дата и форма
раскрытия

информации о факте
нет

яlт

Полное фирменное наименование
Организационно-правовая форма

местонахождение
почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл.

Почты, код оКПо
код оКПо

доля
участия в

уставном
капитiLпе

ЗАо <Компания Манас Менеджмент>>
г. Бишкек Аэропорт <Манас>
тел (+996 З12) 69З-599:69З-З82

2199,790 l00 %

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

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

ОсОО кМанас Тренинг I_{eHTp>

г.Бишкек 720044 ул.Ахунбаева 184
тел + 996 з|225 1-887; факс
+ 996 з 12 25l -968 e-mail:utc25@mail.ru

24зз6lз0 l00 %

ОсОО <Авиакомпания <Эйр КейЩжи> г Бишкек Аэропорт кМанас> 284,77571 l00 %

ОсОО <Manas Handling Grоuр>
г Бишкек Аэропорт кМанас> офис 235 тел.факс
(+9996з 12) 69з 944
E-mail : manashand lins@smail.com

2,740,1,729 l00 %

Код
строк наименование на нач€}ло отчетного

перйола
на конец

отчетного периода

Активы

10 1 Оборотные активы з 296 204 4 920 920

-20 2 Внеоборотные активы 1 526 634 1 з46 911

-30 3 Щолгосрочная дебиторская задолженность l0 5з5 10 535

_40 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 529 4з9 59з 654

-50 Итого активы (01 0+020+0З0+040) |1 з62 8l2 12 8,12 026

обязательства и капитал

-60 l Краткосрочные обязательства 55з 70l 816 745

-70 2,Ц,ол госроч ные обязательства l82 255 I82 255

-80 Итого обязательства (060l 070) 7з5 956 999 000



-90 собственный капитал 10 626 856 1| 87з 026

l Уставный капитаJl 491 218 497 218

2 .Щополнительный оплаченный капитал 0 0

3 Нераспрелеленная прибыль 9 ,7з2 540 l0 978 710

4 Резервный ка[итttJl з97 098 397 098

_ l00 итого обязательства и собственный капитал
(060+9761699; ll з62 8l2 12 8,72 026

2) Сведения, включаемьiе в отчет о прибылях и убытках
ед. изм . сом

Код
строк наименование на З0.06.2020 года на 30,06.202l года

-l0 Валовая прибыль 284 905 | ,7з2 1з8

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

5| 962 82 7з8

-30 Операционные расходы 16з 242 -106 595

-40 Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0) 1,1з 625 1,708282

-50 Доходы и расходы от неоперационной деятельности l2з 555 76 492

,Щохолы и убытки от курсовых разниц 289 2\0 59 805

-60 Прибыль (убыток) до вычета нtlлогов 586 з89 l 844 578

-,/0 Расходы по н€L,Iогу на прибыль -58 бз9 184 458

-80 Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-
070) 527 750 l 660 120

-90 Чрезвычайные статьи за минусом нiшога на
прибыль

l00 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090) 527 750 l 660 120

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
ед. и тыс. сом

Код
строк наименование на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

l0 Сальдо на 01.01,2020г 11 2з l 9lз

20
Исправление ошибок, изменение учетной
политики

30 Эффект от применения МСФО 9 0

40 Пересчитанное сальдо на 1 января 2020 года 11 231 9lз
50 Дивиденды 2019г. l 264 952

60 Чистая прибыль на 3 1 декабря 2020 года 657 451
,70

Сальдо на к3 l> лекабря 2020г \0 624 418

80
Исправление ошибок, изменение учетной
политики 0

90 Щивиденды 2020г. -4l l 5l2
l00 Чистая прибыль за l полугодие 202 l года l 660 120

Сальдо на J0 июня 202l г l l 873 026



общий объем привлеченных
средств

сведения о привлеченных средствах наIIравление использования
привлеченных средств

за отчетный квартал не привлек€шись

, 
б Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещеция 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 (прелварительно)

долгосрочные вложения 893 798
краткосрочные вложения l 965 834

9 Доходы по ценным бумагам эмитента

вид ценной бумаги размер доходов
l акция общая сумма доходов

эмиссии по ценным бумагам не проводилось

l0 Информачия об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки:

Главный бухгалтер М.А. Щжумалиеваfu,

нет

дата
совер
шения
сделки

информаuия о
влиянии

сделки на
деятельность

эмитента

информачия об условиях
и характере заключенной
сделки (предмет,

условия, цена сделки)

степень
имеющейся
заинтересованн
ости (лица,
заинтересованн
ого в сделке)

дата
огryбликован
ия
информации
о сделке в

сми

дата направления

уведомлениrI с
информацией о сделке
в уполномоченный
орган по

регулированию рынка
дggных бчмаг

не осуществлялись йlпл"

И.о. заместителя Генерального
директора по экономике,
финансам и социальному развитию

\.' ч;:505

Арыкбаева Н,69-З2-1 1


