
отчЁт
по ценным бумагам за 1 квартал 2015 года

по ОАО кАсфал ьтобетон )).

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента одо кАсфальтобетон> - открытое акционерное
общество кАсфал ьтобетон >

_- организационно-правовая форма - Частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 72450О п.Дорожный,

Кещинский раЙон, Ччй!дал Q]Qласт.ь 50-51З
- основной вид деятельности - Производство асфальтобетона.
2. Количество владельцев ценных бумаг 76 и количество работников 22

З. 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_ квартал 2015г.:

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
отчетнOго
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 126617з 122905з
(020) 2.Внеоборотные активы 1591з 11 1585001
(030) З.!,олгосроч ная дебиторская задолженность 165598 ]"6559в
(040) 4.Краткосроч ная дебиторская задолжен ность
(050) Итого активы (010+020+0З0+040) зO2з082 2979652

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосроч н ые обязательства 26з529 21,27об
(070) 2.долгосрочн ые обязательства
(080) Итого обязательств (060+070) 26з529 2127об
(090) собственный капитал

]..Уставной капитал 564з0 56430
2..Д,ополнительный оплаченный капитал 1465028 1465028
З.Нераспредлеленная прибыль 405 117 4t251-o
4.Резервный капитал 8з2978 8з2978

(0100) итого обязательств и собственный капитал
(060+070+090) зO2з082 2979652

Код
строк

На начала
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 1з9.6 20,8
(020) flоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы ) 710.в 1?,6
(030) Операционные расходы
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020+0З0) 850.4 8,2
(050) !,оходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль ( убыток) до вычета налогов (040+050) в50.4
(070) Расходы по налогу на прибыль 85.1 0,9
(080) Прибыль(убыток) от обычной деятельности (060-070) 765.з /,5



(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0S0+090) 765.3 7,з

/ тыс.сомах/
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 2015 r 2зз6.0 2759,6
020 Изменения в учетной политике и исправления

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль илиубытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 765.з 7,з
060 !,ивиденды з41.7
070 Эмиссия акций
080 Ограничени е прибьtли к распределению 4о5,2 1,5
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.04.2015 года 275s.6 2766,9

З) 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. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал -

9. Р,оходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информации об услоВиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.

М.Т.Абдрахманов

К.Джолдошбекова

ль правления


