
отчЕт
по ценным бумагам за 9 месяцев 2016 года.

по ОАО кАсфальтобетон>l.

1. ,Д,анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО кАсФальтобетон> - Открытое акционерное

обшество кАсбал ьтобетон >

_- организационно-правовая форма - Частная

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

Кеминский район, Ччйская область 0770419600
- основной вид деятельности - Производство асфальтобетона.

2. Количество владельцев ценных бумаг 76 и количество работников 20

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 9 месяцев 2016 г.

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 10844з7 886076
(020) 2.Внеоборотные активы t57799t L56729t
(030) З.Долгосрочная дебиторская задолжен ность 165598 165598
(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (010+020+0З0+040) 2828026 2618965

обязательства и капитал
(060) 1. Коаткосоочные обязательства 541205 44з284
(070) 2.долгосроч ные обязательства
(080) Итого обязательств (060+070) 541205 44з284
(090) собственный капитал

1.Уставной капитал 56430 564з0

2.flополнительный оплаченный капитал 1465028 1465028

З.Нераспредлеленная прибыль 25збз L467з

4.Резервный капитал 740000 639550
(0100) итого обязательств и собственный капитал

(060+070+090) 2828о26 2618965

Код
строк

На начала
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) валовая прибыль 75,3 204,6
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьн ости (доходы-расходы ) 4з,8 162,з

(0з0) Операционные расходы
(040) П рибыль/убыток от операционной

деятельности (010+020+0З0) 31,5 42,з
(050) ,Щоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль ( убыток) до вычета налогов (040+050) 31,5 42,з
(070) Расходы по налогу на прибыль з,1, 4,2



Прибыль(убыток) от обычной деятельности (060-07О)
ые статьи за минусом налога на

Чистая прибыль (убыток) отчетного

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

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

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 28,4 з8,1
060 flивиденды 5о1,,2 1,49,2
070 Эмиссия акций
080 Ограничение п рибьtли к распределению 25,4 t4,7
090 Изменение уставноtо капитала
100 Сальдо на 01.10.2016 года 2286,8 2t75,7

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

/ тыс.сомах/

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, совершенно й лицами,заинтересованными в соверщении

обществом сделки - нет.

\\ý^--l м.т.Абдрахманов
Ь.Ъ€,"' "лЪо "Ac;;.,r _t\

lqЁ',ýЖu'{Ё;i
Ete€"fi:ji# Ёa:

=r-*

W;ry:t


