
ЩаННЫе, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой
информации - 1 квартал 2016 года.

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Аэродромдорстрой>>, 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. 31-44-98
- основной вид деятельности эмитента - Строительство дорог
2. Количеётво владельцев ценных бумаг - количество акционеров - 514 чел.
и количество работников эмитента -13 чел
tанный пункт включает в себя сведения о коJlичестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
ОТЧеТНОГО кВарТала и количестве работников эми-гент,а на конец отчетного квартала.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентамп и более уставного
капи-l ала.

Полное фирменное
наименование
организационно-
цравовая форма

Местонахояцение почтовый адрес,
телефон, факс, адрес электронной
почты) код ОКПО

Щоля акционеров в

уставном капит€lJIе
(в процентах)

Полное

фирменное
наименование
организационно-
правовая форма

ОАО KI]PM> г. Кара- Балта, Восточная пl]омзона 44^5 ОАО,<ЦРМ
В данноМ пункте отражаетсЯ полное наименоваНие юридического лица, его организационно-правовая форма,
местонахох(дение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также доля
участия в уставном капитrLпе.
4. ИНфОРМаЦИя о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

в отчетном
наименование

факта
.Щата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

Щата и форма раскрытия
информации о факте

Передача акций 25.05.2015г. Передача акций по договору дарения -
Председателю Правлен ия
Сабиl,ову А.Р.

Письмо на Фондовую Биржу
исх.ЛЪ Вб от 07,07.2015г,
Письмо в Гос. Службу регул. и
надзора за фин. Рынком при
правительстве КР исх. ЛЪ 87
от 07.07.20i5 г,
Газета кЭркин Тоо> М бЗ от
l0.07.20l5 г.

б

!аННЫЙ ПУНКТ ВкЛЮЧает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на
деятельность эмитента, а таюке дату и форrу раскрытия информации о данном факте.
5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, вкJlючаемые в гаJIте ии о€Lпанс

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец
отчетного периода

Активы
r0l 0,) I. Оборотные активы i4ю q з945,5
(020) 2. Внеоборотные активы 5624,2 5624.0
(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская задол)l(енность l0з,2 l0з,2
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задол)Itенность 1201,0 159.5
(050) Итого активы (0 1 0+OZ0+030+040) 10з1l.з |04з2.2

обязательства и капи,I,аJl
(060) 1 . Краткосрочные обязагельства 4954,0 445 8,0
/С70) 2. Долгосрочные обязательства
(0в0) Итого обязательства (060+070) 4954,0- 445 в,0
(090) собственный капитал 542з,з 5q14 )

l. Уставный капитzL.I 71,8
,/,7.8

2. !ополнител ьны й оплаченный капи-гiLл 1229.в 1229.в
З. Нераспределенная прибыль з,722,1 42,7з,0
4. Резервный капитал з9з,6 3 9з.6

100) Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 10з7,7.з |04з2,2

4,!



сведениrI! включаемые в O,I,че,t () ttриOыjIя)\ и чOыl,ках
Код

стDок
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
(010) Валовая прибыль l] 41з,з бl7,0
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы) -в2з.в 164,0
(0з0) Операционные расходы i зз9,0 42в,1
(040) Прибыль/убыток от операционной деятел ьности

(0 1 0+020-0з 0) 15250.5 )41
r050) Доходы и расходы от не операционной деятельности -2661.2 -rl 5

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€Lпогов (040+050) 125в9,з 0.в
(070) Расходы по н€tлогу на прибыль(аванс) l205.9
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 11звз.4 0,8
(090) ЧDезвычайные статьи за Nlинчсом t]itllol,il на tlоибы-ttь

l 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0В0+090) l1звз,4 0.в

J) Сведенлtя. вItлючаемые в oTrieT об измеrtеrrиях в капцтале
Код

cTDoK
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода
010 Сальдо на <<01>> 01. 2016 г. з722"1
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
ýý11

0з0 Пересчитанное сапьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
427з.5

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -0,6
060 Щивиденды
070 Эмиссия акций
080 ограничение пDибыли к DаспDеделению
090 Изменение уставI iого капит,аjlа
100 Сальдо на <<31>> 03. 2016 г. 4212,9
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

ЭМиссионных ценных бумаг. которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о
ПриВЛеченных средствах, использованньiх по кarltдому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств - нет.

7. Заемные средства, полученные эмитен,I,ом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
fанный гryнкт oTprDKaeT заемные средства, полученные эмитентом в oTLIeTHoM KBapTalJIe, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочцых финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал - нет.

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
ЭТа информация представляется при начиолении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

КВарТilле или в KBapTzlJIe, предшествующем отчетному квартztлу, и включает: вид ценной бумаги, размер
ДОХОДОВ, 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 в
СОВеРШеНИи общесr'вом сделки. вк,цrочает: да,r\, совершения сделки. информаuию о влиянии сделки на
ДеЯТеЛЬНОсТЬ Эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информачию об условияхи характере заключенной сделки (прсдмет, услuвия. цена сделки и т.д.), стеПеНЬ имеюЩеЙСЯ

ванного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

лагается копия икованного сообщения), а таюltе дату направления
в упол н по регулированию рынка ценных бумаг - нет.

А. Сабитов,

a---Э. Счлтаналиев
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