
отч Ёт
по ценным бумагам за 1 полугодие 2016 года.

по ОАО <Асфальтобетон>.

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

общество lqАсфальтобетон >

_- организациOнно-правовая форма - Частная

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

Кеми нски

- основной вид деятельF]ости - Производство асфальтобетона.

2. Количеств0 владельцев ценных бумаг 76 и количество работников 20

З. Список юридических лиц в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более устаВного

капитала - нет.

4. Информашlия о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмИтенТа ценныХ

бумаг в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 полугодие 2016 г.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
l тыс.сомах/

/ в сомах/

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.Оборотные активы 10844з7 1025090

(020) 2,Внеоборотные активы I57799t 1570491

(030) з.долгосроrl ная дебиторская задолжен ность 165598 165598

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого акти вы (010+020+0З0+040) 2828026 276t179

обязательства и капитал
(060) ].,Краткосрочные обязательства 541205 49622!
(070) 2.!,олгосроч ные обязательства
(080) Итого обязательств (060+070) 541205 49622t
(090) собственный капитал

1,Уставной I<апитал 564з0 564з0

2,дополнительный оплаченный капитал 1465028 ]_465028

З.Нераспредлеленная прибыль 2536з 0

4.РезервныЙ капитал 740000 74з500

(0100) итого обязательств и собственный капитал
(060+070+090) 2828026 2761179

Код
строк

На начала
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 75,з 59,з

(020) Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы) 4з,8 40,47

(0з0) Операционные расходы
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020+0З0) 31,5 18,9

050 Доходы и расходы от не операционной деятельности
060 Прибыль ( чбыток) до вычета налогов (040+050) з1,5 18,9

(070) Расходы по налогу на прибыль з,1 1,9



Прибыль(убыток) от обычной деятельности (060-070)

ЧрезвычаЙttые статьи за минусом налога на прибыль
(100) Ч и стая ток) отчетного периода (080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направле|-lии средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения 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.,Щоходы по ценным буlиагам эмитента - нет

10. ИнформаLtrии об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересоВанными В соВершеНИИ

обществом сделки - нет.

ль правления

тон ) М.Т.Абдрахманов

К,flжолдошбековаалтер
л_D (

'(hФu

/ тыс.сомах/

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 2016 г 2759,6 2286,8

020 Изменения в учетноЙ политике и исправления
существенных ошибок

030 Гlересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убьtтки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный l]ериод 28,4 17,0

060 Дивиденды 501,2 з8,9

070 Эмиссия акций

080 ограничение прибыли к распределению 25,4 0

090 ИзNленение Vставного капитала

100 Сальдо на 01,07.2016 года 2286,8 2264,9


