
.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой
информации - I квартал 2014 год.

1..Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО,<<Аэродромдорстрой>>. ОАО <сДДС>>

- организационно-правовая форма
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса -720017. г. Бишкек" ул. ИСанОВа-18,

тел. 31-48-56. факс. 31-44-98
- основной вид деятельности эмитента - @
2. Количество владельцев ценных бумаг - количество акционеров - 517 чел.
и количество работникоi эмитента- 32чел
Щанный ттункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на КОНеЦ

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

3. Список юридическпх лиц, в которых данпый эмитент владеет 5 процентами и более уставного

Полное фирменное
наименование
организационно-
правовая форма

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

,Щоля акционеров в

уставном капитtlле
(в процентах)

Полное

фирменное
наименование
организационно-
правовая форма

ОАО (ЦРМ) г. Каоа- Балта- Восточная пDомзона 44,5 оАо (LIPM

капитала.
В данном пункте отрtuкается полное наименование юридического лица, его организационно-праВовая фОРМа,
местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля rIаСТИЯ
в уставном капитaLпе.
4. Информация о существенных фактах (лалее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг

ts O,t,чtr,t,ном llc lE.
наименование

факта
,Щата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

Щжаи форма раскрьIтия
информации о факте

нет

Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта На

деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информачии о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI
i) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

Код
стDок

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
пеоиода

Активы
(010) l. Оборотные активы 4475"з 4472,8
(020) 2. Внеоборотные активы

,7002,2
6492.0

(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность l0з.2 |0з,2
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 9|7,7 9з7.9
r050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) |2498.4 l2005,9

обязательства и капитал
r060) l . Кпаткоспочные обязательства 1700,7,2 18201.0

r070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 1"l007 "2 18201,0
(090) собственный капитал -4509.0 -6195,l

1. Уставный капитztл
,7,7 

-8 77,8

2. Дополнительный оплаченный капитал |229.8 |229,8

3. Нераспределенная прибыль -6481,6 -9588, l
4. Резервный капитал 665,0 2085,4

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

12498,2 12005,9
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2) Сведения, включаемые в отчет о п яхи
Код

строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетЕого

пеDиода

(010) валовая прибыль 2505,2 -з57,2

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) 1328,0

(0з0) Операционные расходы 961^,4 224,2

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030) 2871.8 _581,4

(050) .Щоходы и расходы от не операционной деятельности -1684.3 -1l04,7

r060) Прибыль (убыток) до вычета нzulогов (040+050) 1187,5 -1686.1

(070) Расходы по налоry на прибыль(аванс) l19,0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)
1068,5 -1686.1

(090) Чпезвычайные статьи за минусом нulлога на прибыль
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)

1068,5 _1686,l

Сведен

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионНых ценнЫх бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведениJI о

привлеченных средстВах, исполЬзованных по кzuкдому из направлений, и о направлениях использования

привлеченньж средств - нет.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

,щанный tIункт отра)кает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложенпях эмитента за отчетный

квартаJI _ нет.
9.,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале IUIи В KBapTilJIe, предшествУющеМ отчетномУ кварталу, и вкJIючает: виД ценной бумаги, размер

доходов, начисленнЫх на однУ ценнуЮ бумаry, и общую СУМiчry доходов, начисленных по ценным бумагам

данного вида - нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, вкпючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельноСть эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и Т.Д.), информацию об условиях и

характере закJIюченной сделки (предмРт, усл9рия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности

(лЙца, iu""r.р""ованного в рд-Ь-lrý), лату сiпубликования информации о сделке в средствах массовой

информачии (прилагается копиr-,бгryблико_вацноlго сообщения), а также дату направления уведомления с

,пФорruцrей о Ьделке в уполномdйсннй орган-по 9еrулированию рьшка ценных бумаг - нет.

об

Председатель Правления .'
ОАО <dэродромдорстрой> А. Сабитов

в. Коноваленко

ия. включаемые в отчет изменениях в Kaltи,t,aJ ,е

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на <<01>> 01 2014ц -4509,0

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сzlльдо
040 Чистая прибыль или убьtтки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период -l686,1

060 Дивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 изменение чставного капитала

100 Сальдо на (31>) 03.2014 г. -6195,1

Бухгалтер


