
отч Ёт
по ценным бумагам за 1 полугодие2OL4 год
по ОАО кАсфальтобетон )).

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента оАо кАсфальтобетон> - Открытое акционерное
общество кАсфал ьтоQетон >

_- организационно-правовая форма - Частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 724500 п.Дорожный,

Кеминс5ий раЙон, ЧчЙская область 5О-5].З
- основной вид деятельности - Производство асфальтобетона.
2. Количество владельцев ценных бумаг 76 и количество работников 4З
3. Список юридических лиц В которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала - нет.

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде нет.

5. Финансовая отчетносТь эмитента за 1 полугодие2Оt4г,:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

/ тыс.сомах/

/ в сомах/
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 2206зl,о2 25t4992
(020) 2.Внеоборотные активы 1645011 160641 1
(0з0 З.flолгосроч ная дебиторская задолжен ность 165598 165598
(040 4, Краткосрочная дебиторская задолжен ность
(050 ]lтого акти вы (010+020+0з0+040) з87з711 4287001-

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 1537695 18зз28з
(070) 2.,Щолгосроч ные обязательства
(080) Итого обязательств (060+070) 1537695 18зз28з
(090) собственный капитал

]..Уставной капитал 564з0 564з0
2.!,ополнительный оплаченный капитал 1465028 ]"465028
З.Нераспредлеленная прибыль 96з77 18з571
4.Резервный капитал 718181 74з689

(0100) итого обязательств и собственный капитал
(060+070+090)

з87з71-1 428700l

Код
строк

На начала
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль з5з.4 85.2
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы)
(030) Операционные расходы 284,5 291,.4
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельнOсти (010+020+030)
68,9 376.6

050) flоходы и расходы от не операционной деятельности t75,4
060) Прибыль ( убыток) до вычета налогов (040+050) 244,з з76,6
070) Расходы по налогу на прибыль 24,4 з7.7
080) Прибыль(убыток) от обычной деятельности (06О-О7О) 220,1 338.9



(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) 220,! зз8.9

/ тыс.сомах/

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01,01. 201Зг. 2570,5 23з6,0
020 Изменения в учетной политике и исправления

счшественных ошибок
0з0 пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и чбытках
050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 220,1 зз8.9
060 Р,ивиденды з58,2 221.2

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению 96,4 18з.6

090 изменение чставного капитала
100 Сальдона 01.01.2014года 2зз6,0 2453,7

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг - нет и о направлениях привлеченных средств - нет

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ квартал -

9. flоходы по ценным бумагам эмитента - нет

10. Информации об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

датель прав

М.Т.Абдрахманов

К,flжолдощбекова


