
щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой
информаuии - Iквартал 2015 год"

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <tАэродромдорстрой>>. оАо <<Адс>>
- организационно-правовая форма Открытое Акционе
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса -720017. г. Бишкек. ул. Исанова-18.
тел.31-48-56" факс.3 1-44-98
- основной вид деятельности эмитента - Строительство Дорог

2. Количество владельцев ценных бумаг - количество акционеров - 51б чел.
и количество работников эмитента - 28 чел
,Щанный пункТ вкJIючаеТ в себЯ сведениJI о количесТве владельцев ценных бумаг 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
Полное фирменное
наименование
организационно-
правовая форма

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

Щоля акционеров в

уставном капитiulе
(в процентах)

Полное
фирменное
наименование
организационно-
пDавовая фопма

ОАО (ЦРМ) г. Кара- Балта, Восточная пDомзона 44.5 оАо кЦРМ
капптала.
В данном гý/нкте отрtuкается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма,
местонахоЖдение, почтовыЙ адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия
в уставном капитале.
4. ИнфорМация О существеНных фактах (лалее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг

п

наименование

факта
Щата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

Щатаи форма раскрытия
информации о факте

нет

в отчетном

щанный пункт включает в себя сведениJI о наименовании факта, дате его появления) влиянии
деятельноСть эмитента, а также дату И формУ раскрытия информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, вкJIючаемые в бlхгалтерский баланс

факта на

Код
cTDoK

на начало отчетного
пеDиода

На конец отчетного
периода

Активы
(010) l. Оборотные активы 4487,8 4524.6
(020) 2. Внеоборотные активь] 4981,5 4472.9
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность |0з,2 103.2
r040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность э)1 ) lз4,з
(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 9794,7 92з5.0

обязательства и капитiul
(060) l . Краткосрочные обязательства l вOOз.з 18951,1
(070) 2. Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 18003,3 1 895 1.1
(090) собственный капитал -8208.6 -9"l16,1

l. Уставный капитаJI 77,8 ,7,7,8

2. f]ополнительный оплаченный капитал 1229,8 1229.8
З. Нераспределенная прибыль -9909.9 -114l7,4
4. Резервный капитал з9з,7 з9з,7

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

9794,7 92з5,0



2) Сведения, включаемые в отчет о ибылях и х
Код

cTDoK
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
(010) Валовая прибыль -l22з.1 -350,1
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) 1 l5.5 0
rOз0) Операционные расходы 807,4 206,6
(040) Прибыльфбыток от операционной де"тЪ"носr"

(010+020-0з0) -1915.0 -556;|
(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности -l51з,3 -950,8
(060) Прибыль (убыток) до вычета нzUIогов (040+050) -з428,з -1507,5
(070) Расходы по нirлогу на прибыль(аванс) 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070j -з428.з 1507.5
(090) Чрезвычайные статьи за минусом н€tлога;а пр"бrл"
100) Чиотая прибыль (убыток) отчетного .r"р"одu (080+090) -з428,з -1507,5

Сведен

6, Сведения о паправлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещецияэмиссионНых ценных 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 отчетном квартале.
.щанный пункт отр'oкает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартzrле, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитеIIта за отчетный
квартал _ нет.

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

квартiше или в квартале, предшествуюrrlем отчетному квартщу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размердоходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида - нет.

10' Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения 
"дaппr, 

информацию о влиlIнии сделки на
деятельноСть эмитента (финансовЫй результаТ, дополнительные инвестиции и Т.Д.), информацию об условиях и
характере закJIюченной сделки (предмет, условиrI, цена сделки и т.д.), степенЬ 

"r"roщaйa" 
au"rr"рaaо"анности

(ли5а, заинтересованного в сделке), даry огryбликования информации о сделке в средатвах массовой
информации (прилагается копия Огцrбликованного сообщения),- а_ также дату направления уведомления с
информацией о сделке в уполномоченный орган по

Председатель Правленпя
ОАО <tАэродромдорстрой>>

включаемые в отчет об изменециях в капитаJ le
Код

строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
010 Сальдо на <01>01 20бд -в2Oв.6
020 Изменения в учетной политике и 

"сrrра"ле*r"есущественных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период -1507,5
060 .Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставнgго капитЕlла
100 Сальдо на <31> 03.2015 г. -9776,1

Бухгалтер

ию рынка ценных бумаг - нет.


