
!,анные включаеп{ые в краткилi годоволi отчет для публикации в средствах MaccoBol"I инфорпrацпll з:r

20l 8год.

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОДО <Дэrlодромдiоrlстрой>" оАо <<Адс>

- организационно-правовая форirrа открытое дкцIlонерllое Общество
- Iоридический и почтовый адрео .rrr.r а -720017, г, Бишкек, ул, Исанова-18,

тел. 3l--18-56. rbaKc. J l-{-1-98
- основной вид деятельности эмитента - Строительство доrrог

2. Коли.lество владельцев ценных бумаг - количество акционеров - 511 чел,

и количество работников эмитента -13 чел

щанный пункт включает в себя сведения о количестве

оl,четного кварт€Lла и количестве работников эмитента на

3. СписоК юридичесКих лиц, в которых данlлыri
каплl,tала.

владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

конец отчетного квартала.

эмитеI{т l}ладеет 5 процентапlи и более уставного

М""r*"-*ц", *- о,Й воrИ алрес,

телефон, факс, адрес электронной
почты, код ОКПО

!,оля акционеров в

уставном капитале
(в процентах)

Полгtое
сРирп,tеtlное

наименование
организационно-
ппяRоRяя rЬопма

Полное (lирмеtлное
наименование
организационно-
правовая форма

ОАО кЦРN4оАо кЦРМ>
в данном пункте отражается полное наименование юридического лица,

местонахо}кдение, tlочтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес элект,ронной

учас,гия в уставном капитале.
4. Финансовая отчетность эмитента

его организационно-правовая сРорма,

почты и код оКГlо. а ,Tal<llte доJIя

за отчетlIый квартал
оалансбtхгалтерский

Код
cTl]oK

на начало отче-гного
лериода

На когtец
отчетного периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 192,в 8], 1

(020) 2. Вrrеоборотные активы 7 85 1.1 122з,0

(030) з, Долгосоочная дебиторская задол)кенность l 0з,2 l 0з,2

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задол)I(енность 59в,0 69j,j

(050) Итого активы (0l 0+020+030+040) в745.1 в ] 02,6

обязательства и капитаJI

(060) 1. Краткосрочные обязательства 3007,6 21 50,5

( 070) 2. !олгосрочные обязательства 0 0

(0в0) Итого обязательства (060+070) j007,6 ?l5{)5

(090) собствеt-tный капитал 5,7з],4 iaý) 1

1. Уставный капитсu] 7J,B 71,в

2. .Щополнительный оплач9ччцЁ jlцgfц 1229,8 l)?q q

3. Нераспределенная прибыль 4036,2 42 50,8

4, Резервный капитал з9з.6 з9з,6

l 00) Итого обязательс,гва и собственный капитал (060+070+090) в745, 1 8l02,6

2) Свепения. вклIоLIаемые в oTtIeT о п ылях и чOытках

Код
строк

На.начало отчетIlого
периода

На конец о"гLIеI,FIого

периода

(010) валовая прибыль lB25,0 2 261 ,з

(020) !оходы и расходы от прочей операционной

деятельFIости (доходы - расходч) 

--

1 7l в,6 l2]4,6

(030) Оперrционные расходы 1025,5 1056,9

(040) Прибыль/убыток от операционной деятел ьности
(0l0 020-0з0)

_о]о l -б9,1

(05 0) Доходы и расходы от не операционцqiiJgщgд!нош:] -ýý 5 2в5.2

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (04!+050) -9] 4,5 216,|

(070) Расходы по нzl,tогу на прибыль(аванс) 0 0

(0в0) П""б"r" (,быток) от обычной деятельности (060-07ф -911,5 2l6,1
0

(090) чреiвычаиные статьи за минусом налога на прибыль 0

l 00) Ч 
".r"" "l, "б 

ыл ь (уб ыток) отчетн о го пер цqдq_(9ý9lg20)
_о7l ý 216,1



ведения! включаемые в отчет

на начало отLlетного

периода

на конец отчетного
периодаКод

cTl]oK
010 5 1з1 5

020
|,4

57з6, l
030 пеDесчитанное сальдо

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

пDибылях и убытках

0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 216,0

060
0

0
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению

0

090 Изменение уставного капитала 0

l00 Сальдо на <31> 12 2018 г.
ýаý7 l

об изменеrIиях в капитале

привлеченных средств - нет.
' 

-"^-^-"-- 
" чопоrтАпд спрпки сс - - --l, заинтересованныN,lи в

7. Информачия об условиях и характере сделки, совершеннои лицами
-f,_л-л,.л,,,,,л л БпlIоUIJ1, епРПки tI2

"""";;;;";;;;;;";-";;-; 
uй.чu.r' дату совершениЯ сделки, информацию о влиянии сделки tla

- \ ,,,,.l.л,лл,л,,,,,л лб \/.ппRlJ!l\

;;;#r;Ж"".#;;;;'iоri""."""и |".yn"rur, дополнительные инвестиции и т,Д.), ИНфОРМаЦИ'"б 
I::.:,:,'1,1)

;;;;;;;;;;;; "rо"ir",,"и 1.,р"па.ается копия опубликованного сообЩеНИЯ), а ТаЮltе ДаТУ НаПРаВЛеНИЯ
л лr ruиа rIaцHL]lr бvмяг - неТ.

Председатель Правлени
ОАО кАэродромдорст

Бухr,алтер

с

июнЯ 2009годаоРегистрациОнный номеР ЛЬ0059,серия ГР N90059944,провело irудиторскую проверI{у

финансовой деятельности одО .,Дuролро*оор.*rрЬR> на период с 01 января 2018г,по 31 декабря 20l8

года и соответствующих отчетов о результатах хозяиственной деятельцости п движения денежных

средств за периOл истекший u упauruппую дату. Дупит проведен в соответствии с Меяцународным

стандартоМ аудита ,разработанными Комитетам ,rо *a*лупародной аудиторскоli практике, ГIо пашему

мнению. flолучены достаточные доказательство того, что финаЕсовllя отчетность нс содсрiкIIт осrlовной

для формированиrI о состоянии финансовой о,г,rетrrости ОдО <<Дэродромдорстрой на 31,12,2018г,

6. Сведения о rrаправлении средств, привлеченных эми,tентом в результатс размещеItи,l

эмиссионных ценных бумаг, которые^вкJlючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о

привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования


