
fiанные, включаемые в краткпй ежеквартальный отчет для публикацIIII в средствах пtaccoBoIYl

инфорпrачии - II квартал 2014 год.
1., Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <tДэродромдоrlсттlоl"r>>. ОАО <tАДС>
- организационно-правовая форма ОткDытое Акционе
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса -720017. г. Бlrшкек. ул. Исанова-18.
тел. 31-48-5б. факс. 31-44-98
- основной вид деятельности эмитента - Стпоительство дорог

2. Количество владельцев цеЕных бумаг - количество акционеров - 51б чел.
и количество работников эмитента- 32чел

Щанный пункт 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 юридическItх ллlц, в которых данный эN{итент владеет 5 процентаDIII и более устаВнОГО
капIlтала.

Полное фирменное
наименование
организационно-
правовая форпла

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

,Щоля акционеров в

ycTaBHo]\,I капит€Lте
(в процентах)

Полное

фиршленное
наименование
организационно-
пDавовая форьtа

ОАО кЦРМ> г. Капа- Балта. Восточная пDомзона 44,5 оАо кЦРМ
В данном пуъкте отрzuкается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая фОРМа,
местонахо}цение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а такя<е доля участия
в уставном капитале.
4. Информация о существенных фактах (лалее - факт), затрагивающих деятельность эN{итента ценных бупlаг

Ie.
наименование

факта
,Щата

появлениJI
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

.щата и форrчrа раскрытия
информации о факте

Передача акций 25.а4.20114. Передача акций по договору дарения -

члену Совета,Щиректоров .Щуларь А.М
Письпло на Фондовую Биржу
исх.ЛЬ25 от 28.04.20 1 4г,
Письмо в Гос. Слухtбу реryл. I,1

надзора за фин. Рынкопл при
правительстве КР исх. J'ft24

от З01.04.2014 г,

Газета кЭркин Тоо> J\Ъ32 от
29"04"20|4 г.

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

деятельность эмитента, а также дату и форлrу раскрытия информации о данноN{ факте.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныiл квартаJI

Сведения. вкJIючаемые в кий баланс
Код

cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

Акгивы
(0l0) 1. обооотные активы 4475,з 446,7.4

r020) 2. Внеоборотные активы 7002.2 598з,0
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 103,2 l03,2
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 91,7."| 824,9
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) |2498.4 1 l з78.5

обязательства и капитаJI
(060) 1. Краткосоочные обязательства |700,1.2 i 81 16.1

(070) 2. Долгоспочные обязательства
r080) Итого обязательства (060+070) I,700,7,2 181 16. i
(090) собственный капитал -4509,0 -67з,7 ^6

l. Уставный капитап
,77.8 ,7,7,8

2. Дополнительный оплаченный капитал |229,8 |229,8

3. Нераспределенная пDибыль _6481,6 _10l30,6

4. Резервный капитал 665.0 2085,4

(100) Итого обязательства и собственный капитЕLп
r060+070+0q0)

|2498,2 1 1з 78,5



сведения, включаемые в отчет о п хи ытках
Код

строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
(010) Валовая прибыль 2505,2 -682.з
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) 1328.0 0
(030) Операционные расходы 961,4 414,9
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-0з0) 2871.8 |097,2
(050) ,Щоходы и расходы от не операционной деятельности 1684.з -1 13 1.4
(060) Прибыль (убыток) до вычета нzulогов (040+050) l187.5 -2228,6
(070) Расходы по нrlлогу на прибыль(аванс) |02.2 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)

1085.з -2228.6
(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€UIога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)

1085,3 -2228^6
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
cTDoK

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
пеDиода

010 Сальдо на <<01>> 01 2014г. -4509,0
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 Пересчитанное сrlJIьдо
040 Чистая прибьlль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -2228,6
060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитzшIа

100 Сальдо на (<30>> 06.2014 г. -67з7,6
6. СВеДеНИЯ О направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмtIссионНых цецных бумаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о
привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств - нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетнопI квартале.
.ЩаННЫй tý/НКТ ОТРажаеТ Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном KBapT€tlIe, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет.

8. СВеДеНИЯ О долгосрочных и краткосрочных финансовых вложенпях эмитента за отчетный
квартал - нет.

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале или в квартztле, предшествующем отчетному квартiIлу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленнЫх на однУ ценнуЮ бумагу, и общlто сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида - нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в
совершениИ обществоМ сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на
деятельноСть эмитента (финансовЫй результаТ, дополнительные инвестиции и т.Д.), информацию об условиях и
характере закJlюченной сделки (предмет, условиrI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности
(лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой
ИНфОРМаЦИИ (ПРилагается копия огryбликованного сообщения), а таюке дату направления уведомления с
информацией о оделке в уполномоченньlй орган по ированию рынка ценных бумаг - нет.

Председатель Правления,
ОАО <сАэродромдорстрой>.> А. Сабитов

в. КоноваленкоБухгалтер


