
 

 

Обращение коллектива ОсОО «Эйр Кейтеринг» 

 на информацию руководства ОАО «Международный  аэропорт «Манас» на информационных сайтах: 
 Председатель Правления ОАО «МАМ» Э.Чукуев: покупка компании «Манас Менеджмент» за $12 млн 
 — стратегическая сделка 

Уважаемые акционеры,  
Уважаемые редакторы,  
Уважаемые  читатели,   

 
Уважаемый господин Председатель Правления ОАО «МАМ» Э.Чукуев,   
коллектив   ОсОО «Эйр Кейтеоринг» ознакомился с вашими комментариями на информационных сайтах о 

сделке 2015 года, согласно которой  ОАО «МАМ» приобрело 80% акций ЗАО «КММ» у  австрийской компании T&F 
Trade&FinanceGes.m.b.H. за 12 млн долларов. (http://www.24.kg/biznes_info/37196_emir_chukuev_priobretenie_ zao_ 
kompaniya_manas_menedjment_eto_strategicheskaya_sdelka_v_ramkah_proekta_stroitelstva_v_kr_mejdunarodnogo_tranzitno
go_haba_/ от 22.09.2016 12:25)  
  При этом, господин Э.Чукуев, неоднократно отмечает о «законности и высокой эффективности»  данной сделки 
подчеркивая, что  - «эта сделка носит международный публичный характер!» 

При этом, Вы неоднократно отмечаете, что ЗАО «Компания Манас Менеджмент» является единственным 
предприятием по обработке авиагрузов в Кыргызской Республике, а с учетом того что Вы своими противозаконными 
действиями в отношении субъекта малого предпринимательства, фактически запретили данную деятельность 
коллективу ОсОО «Эйр Кейтеринг», совершенно очевидно, что Вы  данным правом, т.е. единственным  поставщиком 
бортового питания в аэропорту «Манас»,  также наделили и компанию ЗАО «Компания Манас Менеджмент».  

Действительно в ходе разбирательств по существу данного вопроса в антимонопольном органе и агентстве 
гражданской авиации, неоднократно отмечалось о наличии эксклюзивных прав,  предоставленных в свое время 
Правительством Кыргызской Республики компании ЗАО «Компания Манас Менеджмент» по обработке авиагрузов и 
поставке бортового питания, но  также отмечалось и о наличии прав  перехода доли иностранного участника соглашения 
в собственность кыргызской стороны, на безвозмездной основе по мере погашения выданного кредита .  

Однако по мере ознакомления  с текстом  Распоряжения   Правительства Кыргызской Республики №475 от 
25.08.2006 года, а также распоряжений  №740-р  от 30.12.2006г.и  №91-р от 14.03.2008г., мы не нашли подтверждения 
данных утверждений (о наличии эксклюзивных прав) но при этом п.  3.1.4. была дана ссылка о действии  начального 
Соглашении № 1 "Об организации акционерного общества  закрытого  типа  по  менеджменту кыргызских авиалиний - 
воздушного грузового центра и центра бортпитания" от 21.04.1998 года. Кстати на пункт 3.1.3  данного Распоряжения 
Правительства КР №475 от 25.08.2006 г. ссылается и австрийской компании T&FTrade&Finance Ges.m.b.H., в своем 
письме № б/н от 25.01.2012 года в адрес Министерства юстиции КР. 

С целью объективности рассмотрения данного вопроса руководство  ОсОО «Эйр Кейтеринг» своим 
Обращением от 20 апреля 2016 года №22 обратилось в адрес Совета Директоров ОАО «МАМ» и Общему годовому  
собранию акционеров ОАО «МАМ», состоявшегося 22 апреля 2016 года, с просьбой дать оценку незаконным действиям 
руководства ОАО «МАМ» в отношении субъекта малого предпринимательства  и в целях снятия всех вопросов об 
эксклюзивности прав ЗАО «КММ», предоставить начальное Соглашении № 1 "Об организации акционерного общества  
закрытого  типа  по  менеджменту кыргызских авиалиний - воздушного грузового центра и центра бортпитания" от 
21.04.1998 года. Однако ответа на Обращение мы до сегодняшнего дня не получили и права наши не восстановлены. 

Уважаемое руководство ОАО «Международный аэропорт «Манас», руководители ведомств,  участвовавшие в 
подготовке Распоряжения  Правительства Кыргызской Республики от 25.08.2006 г. №475 ,  от 30.12.2006г. №740-р  и  
№91-р от 14.03.2008г. 

-  с учетом противоправных действий  со стороны руководства  ОАО «МАМ», связанные с отказом коллективу 
ОсОО «Эйр Кейтеринг» в праве производства и поставок бортового питания в аэропорту «Манас» и 

-  продолжающихся ссылок руководства ОАО «Международный аэропорт «Манас» о наличии  эксклюзивных 
прав  ЗАО «Компания Манас Менеджмент» на поставку бортового питания в аэропорту «Манас»,   

просим Вас предоставить нам возможность ознакомится с содержанием начального Соглашении № 1 "Об 
организации акционерного общества  закрытого  типа  по  менеджменту кыргызских авиалиний - воздушного 
грузового центра и центра бортпитания" от 21.04.1998 года. 

 

С уважением  

коллектив ОсОО «Эйр Кейтеринг» 
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