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Приложене Nяl

КонсолиДированнЫй отчет о финансовом положении (баланс}
на 31 марта 2013 года с/филиал.свод

Наименование комп ании2 оАо "Международный аэропорт ''Манас''

Единица измерения: тыс. сом
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наименование статей Примечания

На начало
отчетноrо
периода

На конец
отtlетноrо
периода

лкlибы

Щолеосрочные a*muBbl
Основные средствq (2100) 4 649 160,5 4739 78з,7
Прочие нематериальные активы (2900) 671,,1 5з0,9
Инвестиции q ассоциированные компании 2850 1оз 144.0 102544,5
отложенные налоговые требоваtчия (2400)

П роч и е ф и н а н со в ы е_9дIц!ц ( 2 7оо, 2 в 10,284а,282о) 845 338,6 839 060,3
Прочие активы
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Краmкосрочные акmuBbt
Запасы (1600,1700) 347 050,0 325 391,9
Проlая дебиторская задолжен ность1400, 1500 2942з2,з 346 151,1
Прочие финансовые активы (1390) 35 552,2 46 L78,L
Текущие налоговые обязател ьства
Оплаченные авансы(1810,1820) 139 480,0 196 644,3
4енежные средства в кассе и банке(1100,120о) 595 305,2 582 839,2
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КАПИТАJI ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

Выпущенный акцисfiерный капитал (51ОО) 497 217,7 497 277,7
Цополнцтельно оплаченный капtлтал (-5200) 7 687,2 7 687,2
Резервы (5400) 497 204,з 497 2о4,з

[,lераспределенная прибыль (5300) 3 776 25з,8 4 200 098,2
+lji,ir;tТfi.l,,, *i Bia.63I0l i.ii5ffi2+:rб)

Цолеоiроч н ы е обяза m ел ьсm в а
Кредиты и займы полученные (4120,4130) 1708 007,3 1 5вб 887,8
Прочие финансовые обязательства

отложенные налоговы9 обязательства (а300) 45 800,1 45 800,1
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Торговая и прочая кредиторская

1"15 877,5 106 01з,5
екущие налогQвые обязательства 3400

Прочие финансовые обязательства 33З0,3390
99 574,9

обязател ьства 3500,З 7ОО,з600
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