
Щанныеп включаеМые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации - III квартал 2013 год.

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наимеIIоваЕие эмитента оАо <<Аэродромдорстрой>>. оАо <<Адс>>
- организационно-правовая форма Открытое Акционе
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса -7200|7,
г. Бишкек. чл. Исанова-18. тел.31-48-5б. факс.31-44-98
- основной вид деятельности эмитента - Строительство дорог
2. Количество влаДельцеВ ценньш бумаг - количество акционеров - 518 чел.

. иколичествоработников эмитента- 37чел
щанный пункт включает в себя сведения о количество владельцев ценньж бlмаг по состоянию на
конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала.

Полное фирменное
наименование
организационно-
правоваJI форма

Местонахождение почтовый адрес,
телефон, факс, адрес электронной
почты, код ОКПО

Доля акционеров в

уставном капитале
(в процентах)

Полное
фирменное
наименование
организационно-
правовilя форма

оАо кIIРМ> г. Кара- Ба.rrта, Восточная промзона 44,5 оАо кЦРМ
в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационнь
правовuul форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
код ОКПО, а также доля rIастия в уставном капитале.
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценньж бlмаг в отчетном rrериоде- нет.' 
Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии
факта Еа деятелЬность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информации о данном факте.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалте й ба_панс
Код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы збз2.5 5318,5
(020) 2. Внеоборотные активы 7011,8 7513"1
r030) 3. ДолгосрочнчuI дебиторск.ш задолжеЕность |03,2 |0з,2
040 4. Краткосрочнzш дебиторскаrI задолженность 820,8 |229,9
050 Дтgrо активы (0 1 0+020+030+040) 1 1568,3 I41'64,7

обязательства и капитал
(060) 1 . КраткосрочЕые обязательства l5742.2 l7326,з
(070) 2..Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) l5,I42,2 17з26,з
r090) собственный капитал -4т7з,9 -з 161,6

1. Уставный капитал 7,I,8 77.8
2. Щополнительный оплаченный капитал |229,8 |229,8
3. Нераспределеннчrя прибыль -7566.9 -51'з4,2
4. Резервный капитал 2085,4 665.0

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

11568,3 |4|64,]

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и бь. ITItax
Код

строк
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 8185,8 зз4з.0
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) з07,6 1257,8



030 Операционные расходы 204з,1 ]з5,9
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-030) 6450.з з864"9
(050) ,Щоходы и расходы от неопорационной

деятельности -з20,9 -1320.3
(060) Прибьшь (убыток) до вьгIота налогов (040+050) бl29.4 2544,6
(070) Расходы по налогу на прибьтль(аванс) 447,8 111,9
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070) 5681,6 24з2,7
(090) Чрезвьrчайные статьи за минусом нrlлога на

прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного lтериода

(080+090) 5681,6 2432.7
ведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на <01>0l, 2013г. -4l73,9
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенньтх ошибок
030 Пересчитанное сarльдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 24з2.7
060 .Щивиденды |420,4
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к расrrределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на <30>09.2013 г. -3161,б

с

6. СВеДеНИя О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионНьш ценнЫх бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченньIх средств,
сведения о привлеченньIх средствах, использованньIх rrо каждому из направлений, и о
направлениях исIIользования привлеченньж средств - нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. .щанный Iryнкт отражает заемные средства, поJrученные эмитентом в отчетном
квартале, и заемные ср9дства, полr{енные дочерними обществаI\4и в отчетном квартале - нет.' 8. СВеДеНИя О Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал - нет.

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представJUIется при начислении доходов по ценным бlмагам эмитента в

отчетноМ квартЕ}ле или В квартале, предшестВующеМ отчетномУ квартi}лу, и включает: вид ценной
бумаги, размеР доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую cyNIMy доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида - нет.

10. Информация об условиях И характере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки,
информацию О влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат,
дополнительные инвестицИи и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки' (предмет, условия, цена сделки и ь имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату
информации (прилагается копия

ции о сделке в средствах массовой
ия), а также дату направления

уведомления с информацией о

, бумаг - нет. 
)
Председатель Пра
ОАО <<Аэродромд
Гл. бухгалтер

орган по регулированию рынка ценньD(

А. Сабитов
Е. Полякова


