
.Щанные, включаемые в краткпй ежеквартальный отчет для публикации в средстваХ МаССОВОЙ

информации - fV квартал 2015 год.
1..Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <tАэродромдорстрОЬ>. ОАО <<АДС>>

- оDганизационно-правовая форма Открытое Акцпоне
- орrл".raaкий и по.rговый адрес эмитентq номер телефона и телефакса -720017. г. Бишкек. vл. Исанова-18.
тел. 31-48-56. факс. 31-44-98
- основной вид деятельности эмитента - СтDоптельство дорог

2. Количество владельцев ценных бумаг - количество акционеров - 514 чел.
и количество работников эмитента-13 чел

,Щанный пункт вкJIючае-т в себя сведения о колиtIестве владельц9в ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитеIlта на конец отчетного KBapTzuIa.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами ш более уставного
капитала.

Полное фирменное
наименование
организационно-
правовм форма

Местонахохцение почтовый адрес,
телефон, факс, адрес элекгронной
почты, код ОКПО

.Щоля акционеров в

уставном капитале
(в процеrrтах)

Полное
фирменное
наименование
организационно-
поавовая фопма

ОАО кЦРМ> г. Кара- Балта, Восточная промзона 44,5 оАо (IIPM
В данном пункте от:Dкается полное наименование юридического лица, его организациОННО-ПРаВОВаJI

форма, местонахо}кдение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а таКЖе ДОЛЯ

участия в уставном капитzlле.

4. Ипформация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих доятельность эмитента ценных бУмаг

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

деятельность эмктента, а также даry и форrrrу раскрытшI информации о данном факте.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартаJI

в отчетном пе

наименование
факта

,Щата
появления

факта

Влияние факта на доятельность
эмитента

.Щата и форма раскрытиJI
информации о факте

нет

l) Сведения. вкJIючаемые в
^l 

dJr lý й баланс
Код

cTDoK
на нача.по отчетного

периода
На конец

отчетного пеDиода

Активы
(010) l. оборотные активы 4487.8 3493,0
(020) 2. Внеоборотные активы 4981.5 5627.5
(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность l03.2 103.2
(040) 4, Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 222.2 |226.|
r050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 9794.7 10449.8

обязательства и капитал
(060) l . Кпаткосоочные обязательства 18003,з 50з0,4
(070) 2, Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) l8003.з 5030,4
(090) собственный капитал -8208.6 5419,4

l. Уставный капитzul 77.8
,1,1.8

2,,Щополнительный оIuIаченный капитал |229,8 |229.8

з. Неоаспределенная прибыль -9909,9 з718.2

4. Резеовный йапита:r з9з.6 з9з.6
(100) Итого обязательства и собственный капитсtл (060+070+090) 9794,7 I0449,8



2) Сведенияr включаемые в отчет о п яхи х
Код

cTDoK
на начало отчетного

пеDиода
На конец отчетного

пеоиода
(010) Валовая прибыль -1,22з,| |7645,9
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) 1 15_5

5z9,3

(0з0,) Операционные расходы 807,4 2664,8
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности

(010+020-0з0) -1915.0
15510,4

(050) .Щоходы и расходы от не операционной деятельности -151з.3 -2656.9
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -з428,з 1285з,5
(070) расходы по налоry на прибыль(аванс) 0 |2з0.7
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -з428.з ||622,8
(090) Чрезвычайные статьи за минусом нitлога на прибьшь
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного пеDиода (080+090) -з428.з 1|622.8

J)( ведеция, включаемые в отчет об изменециях в капитале
Код

строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

пеDиода
010 Сальдо на <01> 01. 2015 г. -8208,6
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
75,7

030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
25з,2 2005,2

050 Чистая прибыль (убытlси) за отчетный период 6608.4 |1622,8
060 ,Щивиденды
070 эмиссия акций
080 ограничение пDибыли к DаспDелелению
090 Изменение уставного капит€шIа

l00 Сальдо на <<31>> 12. 2015 г. 5419-4
6" СВеДения о направлении средств, привлеченпьж эмитентом в результате размещения

ЭМИССИОнных ценных бумаг, которые включают в себя: общиЙ объем привлеченньж 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 rтУнкт отрzuкает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - пет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложенпях эмитента за отчетный
квартал _ нет.

9. rЩоходы по ценным бумагам эмитента.
ЭТа ИНфОРМаЦия представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

КВаРТаЛе ИЛИ в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер
ДОХОДОв, начисленных на одну ценную бумаry, и общую 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 условияхИ ХаРаКтере заключенноЙ сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся
Заинтересованности (лица, заинтер__еýовацного в сделке), даry огryбликования информации о сделке в
средствах массовоЙ информацииi(Ф_Фёfфе,тё},,{опия опубликованного сообщения), а также дату направления

нный орган по регулированиюрынка ценных бумаг - нет.

ОАО <tАэрод

Султаэ. наJIиев


