
Щанные, включаемые

1..Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <сАэподромдорстрой>. ОАО <с\ДС>>
- организационно-правовая форма Откпытое Акционе
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса -720017. г. Бишкек. Yл. Исанова-18"
тел. 31-48-56. факс. 31-44-98
- основной вид деятельности эмитента - Строительство дорог

2. Колпчество владельцев цепных бумаг - количество акционеров - 516 чел.
и количество работников эмитента - 28 чел

,щанный пункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного kBapTiula и количестве работников эмитента на конец отчетного кварт:rла.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентамп и более уставногокапптала.

в краткий ежеквартальный отчет для гryбликации в средствах массовой
информации - IV квартал 2014 год.

Полное фирменное
наименование
организационно-
правовая форма

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

.Щоля акционеров в

уставном капитале
(в процентах)

Полное

фирменное
наименование
организационно-
ппавовяя fiопмя

ОАО ([РМ) г. Кара- Балта, Восточная пDомзона 44,5 ОАО (IPM
в данном гý/нкте отрtuкается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма,

код ОКПО, а также доля ).частия
местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и
в уставном капитале.

4, ИнфорМацI{я О существеНных фактах (далее - факт), затрагиваЮщих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде.

наименование

факта
Щата

появлениJI

факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

Щатаи форма раскрытия
информации о факте

нет

,щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появлениlI,
деятельность эмитента, а также дury и форму раскрытия информации о данном факте.

5. ФпнансОвая отчетность эмптента за отчетный квартаJI

влиlIнии факта на

Сведения, вIс.lIючаемые в бухгалте й баланс
Код

cTDoK
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
Активы

(0l0) 1. Оборотные активы 4475,з 4487,8
(020) 2. Внеоборотные активы 7002,2 4981,5
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность l0з,2 10з.2
(040) 4. Кратк9срочная дебиторская задоJDкенность 917,7 ,)) )
(050) Итого активы (0 1 0+020+0з0+040) 12498,4 9794,,7

обязательства и капитzlл
r060,) 1 . Краткосрочные обязательства 17007,2 l800з,з
(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Иr9ц9 обязательства (0б0+070) 17007,2 1800з"з
(090) собственный капитал -4509.0 -8208.6

l. Уставный капитаJ] 77.8 7,7,8
2. Дополнительный оплаченный капитЙ 1229,8 1229,8
3. Нераспределенная прибыль -6481.6 -l1601,6
4. Резервный капитал 665,0 2085.4

(100) 12498,2 9794,7



2) Сведения, включаемые в отчет о лях и чоытках
Код

стDок
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода(0l0) Валовая прибьIтlь 2505.2 -l22з.0
(020) Лоходы и расходы от прочеЙ операционной

деятельности (доходы - расходы) 1328.0 1 15,5(0з0) Операционные расходы 961,4 807.4
(040) прибыль/убыток от операционной де"тель"осrи

(010+020-030) 2871,8 -I9|4,9
(050) Доходы и расходы от не операцион"ой д""rельности -1684,з -1513.4
(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов (040+050) 1 l87,5 -3428.з
(070) Расходы по налогу на прибыль(аванс) l02,2 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятель"ост" Р60Л0;

l085.з -з428.з
(090) Чрезвычайные статьи за минусом 

"аrrогJ"а 
пр"бы*

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного .r.р"одЦОВоюяо1
l085,3 -з428,з

3 я, включаемые В отчет об изменениях в капитаJ Ie
Код

cTDoK
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

пеDиода
010 Сальдо на <<01>01. 2014г. -4509.0
020 Изменения в учетной политике и испрiвление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сzrльдо
040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный п"рrод -з428,з
060 .Щивиденды 27l.з
070 эмиссия акций
080 Ограничение приýыли к распределению
090 Изменение уставного капитtlла
100 Сальдо на <<3l>> 12.2014 г. -8208,6

б, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате рчriffiБэмиссиопНых ценнЫх бумаг, которые вкJIючаюТ в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о
привлеченных средстВах, исполЬзованных по кzDкдому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств - нет.

7, ЗаемпЫе средства, полученНые эмитептом п его дочерними обществами в отчетном квартале.
Щанный tц/нкт отрzuкает заемные средства, поJý/ченные эмитентом в отчетном квартzrле, и заемные средства,
полrIенные дочерними обществами в отчетном квартi}ле - нет.

8, Сведения о долгосрочпых и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - нет.

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

квартале или В квартале, предшеств},ющеМ отчетномУ квартirлу, и вкJIючает: виД ценной бумаги, размердоходов, начисленнЬtх на однУ ценнУIо бумагу, и общую суммУ доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида - пет.

10, Ипформация об условиях П характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения 
"д"ппr, 

информацию о влиянии сделки на
деятельноСть эмитенТа (финансОвый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и
характере заIfiюченной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степенЬ 

"r"aщaй"" aч"пr"рa"о"анности
(лица, заинтересованного в сделке), даry оrryбликования информации о сделке в средствах массовой
информации (прилагает9д.liопйя:.одryбликованного сообщения),-а также дату направления уведомления с

нию рынка ценных бумаг - пет.

А. Сабитов

в. Коноваленко

информацИей о сделкевуriiд.ц"l*оlенНlrй орган по реryл


