
отчЁт
по ценным бумагам за 1, квартал 2016 года.

по ОАО кАсфальтобетон>"

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО кАсфальтобетон> - Оrкрытое акционерное

общество кАсфал ьтобетон р

_- организационно-правовая форма - Частная

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 724500 п.ДорожныЙ,

Кеминский оайон. Ччйская область 0770419600

- основной вид деятельности - Производство асфальтобетона.

2. Количество владельцев ценных бумаг 76 и количество работников 22

3. Список lоридических лиц в которых данный эмитент владеет 5 прсlцентами 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 кв. 2016 г.

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отче],о прибылях и убытках
/ тыс.сомах/

/ в сомах/

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 1084437 969949

(020) 2.внеоборотньlе активы 1-577991 157з69 1

(030) З.,Д,ол госрочная дебиторская задолженность 165598 165598

(040) 4.Краткосвочная дебиторская задолжен ность
(050) Итого акти вы (010+020+0З0+040) 2828о26 27092з8

обязательства и капитал
(060 1. Краткосрочные обязательства 541205 4зt470
(070 2.долгосроч ные обязательства
(080 Итого обязательств (060+070) 541205 4з1,470

(090 собственный капитал

1.Уставной I{апитал 564з0 564з0

2.,Д,ополнительный оплаченный капитал 1465028 1465028

З.Нераспредлеленная прибыль 25збз 14065

4.Резервный капитал 740000 742245

(0100) итого обязательств и собственный капитал
(060+070+090) 2828026 27097з8

Код
строк

На начала
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая прибыль 75,3 4з,5

(020) !,оходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы) 43,8 26,9

(030) Операционные расходы
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020+0з0) з 1,5 16,6

(050) flоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль ( чбыток) до вычета налогов (040+050) з ].,5 16,6

(070) Расходы по налогу на прибыль з,1 1,6



(080) П рибыль(убыток) от обычной деятельности (060-070) 28,4 15,0
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 28,4 15,0

/ тыс.сомах/

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

010 Сальдо на 01.01. 2016 г 2759.6 2286,8
020 Изменения в учетной политике и исправления

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

о прибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 28,4 15,0

060 .Щивиденды 5o,J.,2 24,0
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению 25,4 t4.t
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.04.2016 года 2286,8 2277,8

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. flоходы по ценным бумагам эмитента - нет

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

обществом сделки - нет.

тель правления

тобетон> :

алтер

М.Т.Абдрахманов

К.flжолдощбекова
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