
Щанные, включаемые в

1..Щанные об эмитенте:

краткий_ежеквартаJIьный отчет для публикации в средствах массовой
информации - ПI квартал 2015 год.

- основной вид деятельности эмIпента - Строительство дорог
2, Количество владеЛьцев ценных бумаг - количество акционеров - 5I4 чел.и количество работников эмитента -13 чел
Щанный пункт вкJIючает в себя сведениrI о количестве владельцев ценных бумаг поотчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.3, Список юридических лиц, в которых дапный эмитепт владеет 5 процептамикапитала.

состоянию на конец

и более уставного

Полное фирменное
наименование
организационно-
правовая форма

rчrестон€жождение почтовый адрес,
телефон, факс, адрес элекгронной
почты, код ОКПО I'I

l

.Щоля акционеров в
уqтавном капитале
(в процентах)

Полное

фирменное
наименование
организационно-
пDавовая dlопмяОАО (ЦРМ) г. кара- .ьarлта, Восточная промзона 44.5 оАо (ЦРМВ данном.D ланном гý/нкте отрФкается

местонахо)Iцение, почтовый
участия в уставном капитале.

наименование юридического лица,
телефон, факс, адрес электронной

его организационно-правовая форма,
почты и код ОКПО, а также доля

полное
адрес,

4. Информация о существенных фактах (далее факт),

';,,*jllп.оваяотчетЕостьэмпте"rч.чЬr""r"urii";;р;;

затрагивающих деятельность эмитента

появления,

факте.

влиянии факта на

г в отчетном ценных

наименование

факта
,Щата

появления

факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

Щжаи форма раскрытия
информации о факте

Передача акций 25.05.2015г. Ilередача акций по договору дарения
Председателю Правления
Сабитову А.Р.

Письмо на Фондовую Биржу
исх.М 86 от 07.07,20|5г,
Письмо в Гос. Службу регул, и
надзора за фин. Рынком при
правительстве КР исх. Jtl! 87
от 07.07.2015 г,
Газета кЭркин Тоо> J\b б3 от
l0.07.2015 г.нныи

Сведения, вкJIючаемые в кий бяп
Код

стDок на начало отчетного
периода

На конец
отчетного пеDиода

(010)
(020) 4487,8 з 881,0

(030)
r i.ylv g.\l,rDDl

r llпr"л.ллF 4981,5 з671.5

(040) 10з.2 l0з.2
(050)

)1, ,)
13 1 8,7

-----___-. \чlч v2v ! vJv I vтtrl

l 
'Г)q?ятрпLлтDо 

l, !/лЁt!бл Ё
9794,7 8974,4

(060)
l8003,з 10245,7(070)

(080)
(090) l800з,3 10245,7

'l Vn-o-,,.,;
_8208.6 -l27 |.з

77,8 77,8
1229,8 1229,8J. r rwр4чl!р\rлt JltrннаЯ ЛРИОЫЛЬ

4. Резервнь,И пuп"й-
Итп"л лбооо_оl]^]l]ТГ

-9909,9 -2972,5

(100) з9з,6 з9з,6
ьIи каllи,гiLп (UoU+U /U+U90) 9794.7 8974.4



Сведепшя, включаемые в отчет о хи ках
Код

стDок
на начало отчетного

пеDиола
На конец отчетного

пеDиода
(010) Валовая прцбьlгlь -|22з,1 10560.2
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) l15.5 -953,0
(030) Операционные расходы 807,4 879,4
(040) прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-030) -19l5,0 8727,8
(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности -151з,з -2l|9.4
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -з428,з 6608,4
r070) Расходы цо нiшогу на прибыль(аванс) 0 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельнос;и (060{70) -з428,з 6608,4
(090) чрезвычайные статьи за минусом на-rrога Hi пБйбiй
(100) Чистая прибьlль (убыток) отчетного пеЪода (080+090) -з428,з 6608,4

сведения, включQемые в отчет об изменениях в капитале
Код

cTDoK
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода
010 Сальдо на <<01>> 01. 2015 г. _8208,6
020 изменения В 1,.tетной политике и исправление

существенных ошибок
75,7

0з0 Пересчитанное сzrльдо
040 чистая прибыль или убытки, "е 

признйные в отчете о
прибылях и убытках

25з,2

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период 6608,4
060 .Щивиденды
070 Эмlлссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на GЩOД20Ц_ц |271',з6' СведениЯ о напраВлениЦ средств, привлеченньШ эмитентоМ В результате рчr*ffiБэмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о

привлеченных средствах, исполЬзованных по кiDкдоМу из направлений, и о направлениlIх использования
привлеченных средств - нет.

7, Заемные средства, полученнЫе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
,щанный .'ункт отр'oкает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - пет.

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитепта за отчетпый
квартал - нет.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информациJI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале или В квартitле' предшествуюIтIем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размердоходов, начисленнЫх на однУ ценную бумагу, и обпryю сумму доходов, начисленных по ценным бумагаЙ
данного вида - нет.

10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными всовершениИ обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сд"пп", информацшо о влиянии сделки на
деятельноСть эмитенТа (финансОвый резулЬтат, дополнительные инвестиции и Т.Д,), информацию об условияхИ характере зашlюченноЙ сделкИ (предмет, условия, цена сделки и т.д.), 

"Ъ".rе"" 
имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересованного в сдел икования информации о сделке в
средствiж массовой информации (прилагается копия ия), а также даlry направления
уведомления с информацией о сделке в упол

Председатель Правленпя
ОАО <Аэродромдорстрой>>

Главный бухгалтер Э

нию рынка ценных бумаг - цет.


