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Листинговый проспект

Наименование Эмитента: ОАО кМеэrcdунароdньlй аэропорm кМанасу

сокрашенное наименование Эмитента: ОАО кМАМ>
стикер котировки на Кыргызской фондовой бирже: / MAIR /

Период раскрытия на 30.0б.20I3z.

1. Обпrие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента:
7 200б2, Кырzьtзская Республuка z.Бuu,tкек, аэропорm к Манасу,
mел,: (312) 69-32-20, факс: (312) б9-35-74, wwl,y.airport.kg, e-mail: vрmапаs@ airport.kg

1.2. Контактное лицо Эмитента: Слluрновq оксана Юрьевна mел. (312) б9-37-90

1.-3. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида
выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

каэропорmовая dеяmельносmь по обеспеченuю прuеrпо u/uлu влrlпуска
вшDуu,lных суdов, обслуlrcuвонuе пассшкuроФ)

1.1. Аулитор Эмитента,. mенdер на провеdенuе BHeluHezo ауdumа dеяmельносmu ОДО
кМДМ> буdеm провеdен в 3-м кварmале 20] 3z

1.5.Реестродержатель Эмитента: Незавuсttп,tьtй спецuалuзuрованньtй pezucmpamop ОсОО
кМеduна> Лuцензuя М б9 BbtdaHa 22.0].]999 zоdа, Нацuонапьной кол,tuссuей по pbIHKy

ценньIх бумаz прu Презudенmе КР (бессрочная). adpec: 72000] z. Бuulкек пр. Манаса,
40.m. 900 б12

1.б. !ата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица.,
] 5 05.200]2. нод4ер свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu: ГР N9 0] б938
!ата последней госуларственной перерегистрации Эмитента: Свud еmельсmво
Мuнuсmерсmво Юсmuцuu КР серuя ГПЮ М 000345] оm 08.0б.2012.z. l

1.7. Филиалы и представительства Эмитента

Наименование лочерней
организации. филиала.

представительства
Адрес

местонахождения
ФИО руководителя Вид деятельности

Ошский филиал ОАО кМАМ> г. Ош а/п Ош тел/факс
(0з222\ 90042

Алиев Абдинабий
тчодчмаматович

аэропортовые услуги

Каракольский филиал ОАО (МАМ) г. Каракол а"/п Каракол
тел. (03922) 52789

Щусалиев Бакир
гчбайдчллаевич

аэропортовые услуги



1.8. Обrцее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного

периода: 2202 чел.

1.9. Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях:

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об обших собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний
год (по-слёдним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого
календарного года до последнего числа отчетного квартала)

<Общее годовое собрание акционеров оАо <Междунар94нлчlрропорт <Манас> по итогам

финЙсово-iозяйствЬнной деятельности за2012 годi> oi 26.04.201-2г. / протокол Ns 17l

наименование организации Сфера деятельности Статчс Эмитента в организации

не участвует

дата пооведения Повестка дня

26,04.20]lз
/ протокол N9 l7l 1. о составе счетной комиссии.

2. об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной

деятельности ОАО кМАМ> за 20l2 год.

З. О заключении независимого аудитора.

4. о заключении Ревизионной комиссии.

5. об исполнении сметы расходов на содержание Совета

директоров и Ревизионной комиссииза2012 год.

6. об отчете Правления об исполнении бюджета оАо <МАМ> за

2012 год.
'7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков оАо <МАМ> за

2012 год.

8, О порядке распределения прибылиза2012 год, р€вмера и

порядка выплаты дивидендов за 20l2 год.

|я. об отчете Совета директоров оАо кМАМ> о своей работе за
I

l 20l2 год.

l l о. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на
I

l 2013 год.

I r r. о смете расходов на содержание членов Ревизионной
I

| комиссии Ha20l3 год.
I

ltZ. о годовом бюджете оАо (МАМ> на 2013 год.
I

I 
lЗ. О составе Совета директоров ОАО кМАМ>.

I t З. t . Прекратить полномочия действующего состава Совета
I

| лиректоров
I

l l З.2. Избрать новый состав Совета директоров

l l+. о составе Ревизионной комиссии.
Il l4.1. Прекратить полномочия действующего
I

| состава Ревизионной комиссии.

I tЦ.Z. Избрать новый состав Ревизионной комиссии.



вид ЦБ Период
Размер дивиденда

или годового
купонного дохода

Сведения о нчt!.|ичии задолженности
с указанием ее суммы и причины

простые именные
акции

0l .0l -3 l . l2.20 l0 l4,88 сом
9 8'79,4 тыс. сом

заdолэtсенносmu
по duвudенdам

неm, за
uсключенuем

невосmребованной
cyMMbl

простые именные
акции

01.01-31.12.20l l 23.02 сом
17 579,з тыс. сом

простые именные
акции

01.01-3 1 .|2,2012 15,25 сом !аmа начапа
выплаmы

duвudенdов
]2 авzусmа 20]3z

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три
года:

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5О% капитала компании с

указанием их доли.

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на
конец отчетного периода.

Наименование акционера
(учtэедителя) количество .Щоля в капит€Iле

Физические лица z эээ 8,291
юридические л ица, всего: 20 91 ,70з
в т.ч.

Фонд по управлению
государственным имуществом при
поавительстве Кр

l 19,05зз

социальный фонд Кр l 8,46з5
Всего: 2 з4,7 l00.0

2.6. Персона-гlьный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов
Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в
уставном капитале.,/ по сосmоянuло на 30,0б.2013z./

Наименование акционера
(учредителя)

Страна
резидентства

,Щоля в капитzLпе
Эмитента

количество
ценных бумаг

Фонд по управлению государственным
имуществом пDи ПDавительстве КР Кыргызстан 19,05зз 22 03l з88

Социальный фонд КР кыпгызстан 8.4635 2 з58 704

Фио
,Щолжность в органах

управления (должностные
лица группируются по
орган-аiи упрdвления)

.Щоля в

капитiLле
Эмитента

количество
акций

(лолей)

основное место
работы

должностного
лица Эмитента

Субанбеков Бакирдин
жамалович

Предселатель Совета
директоDов

С ноября 200'7r.

уволен в запас
Нурматов Искандырбек
Мирзаевич Член Совета директоров

исполнительный
лиректор ОАО

кБаткеннефтегаз>
Пирматов Рахатбек
толобаевич Член Совета директоров

Соц.фонд КР

казанкапов Токтоалы
ооозалиевич Член Совета директоров

Турлалиева Айгуль
тагайбековна член Ревизионной комиссии

3



Ибраимов Албек
сабипбекович

Прелселател ь Правления-
президент

Мамыров Нурлан
Усенович

Первый Вице-президент
член Ппавления

Бусурманкулов
Абдималик
Бчоканбекович

Вице-президент
Член Правления

0,0l02 2840

Чукуев Эмир
майоамбекович

Вице-президент
член Правления

Токобаев Щаир
султанович

вице-президент
член Поавления

Гпажланкина Л.Н. секретарь обцества 0.0036 l 000

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

дата проведения заседания Повестка дня
нет

2.8. Сведения об административных санкциях, которые наJIага,,Iись на эмитента и его
должностных лиц за отчетный квартал:

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 ОА от балансовой
стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в
производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков
к его должностным лицам:

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (лля любых кредиторов, долг в отношении
которых составляет более 10% от общеЙ суммы текущих обязательств Эмитента) по
состоянию на: 30,0б.2013z.

наименование
кредитооа

Характер
задолженности

.Щоля в общем объеме текущих
обязательств

Госуларственный фонд развития
экономики при М инистерстве

финансов Кр
кредит з0.2%

8Примечание: текущая часть долгосрочного обязательства в общей сумме текущих обязательств.

З.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (лля любых дебиторов, долг в отношении
которых составляет более 20Yо от обшеЙ суммы текуших активов Эмитента) по состоянию
на: 30.0б.2013z.

Наименование дебитора
Характер

задолженности
!оля в общем объеме текущих

активов
нет

на кого нiulожена
санкция

Кем наложена санкция
основание санкции и ее

D€Iзмео

Сведения об
исполнении

нет

истец
(если должностное лицо

Эмитента. то указать должность)

ответчик
(если должностное лицо

Эмитента, то указать должность)

предмет
разбирательства

сведения об
имущественном

характере исковых
тпебований

нет нет



3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20О/о
имущества эмитента, с пояснением их сущности.

!ата Сущность сделки размер сделки Сведения о завершении сделки
не осyществлялись

З.4. Сведения о соблюдении обязательньж нормативов, установленных законодательством (для
Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность)установленных НБКР

наименование
норматива

Размер норматива значение на начiltlо
отчетного квартirл

значение на коней
отчетного кварта,ла

не vстановлены

дата заполнения 1 0.07.20 1 3г.

---**\мирнова /
{


