
отчЕт
по ценным бумагам за 1 полугодие 2018 года

по ОАО <Асфальтобетон)).

1. ,Щанные об эмитенте:
- ПОЛНОе И сокращенное наименование эмитента ОАО кАсфальтобетон> - Открытое акционерное
общество кАсфал ьтобетон >

_- организационно-правовая форма - Частная
- юридический и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 7245ОО п.Дорожный,

КеминскиЙ раЙон, ЧчЙская область 077О4196ОО

- основной виддеятельности - аренда.

2. Количество владельцев ценных бумаг 75 и количество работников 16

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 полугодие 2О18 года.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

/ Tbrc.coMax/

/ в сомах/
Код
строк

На начало
отчетного
пер и ода

На конец
отчетного
периода

Акти в ы
(010) 1.Оборотные активьl 7t78з2 61з068
(020) 2.Внеоборотные активы 154659 1 15з8з5 1
(0з0) 3.,Д,олгосроч ная дебиторская задолжен ность 0 0
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолжен ность
(050) Итого активы (010+020+030+040) 226442з 2t5t419

обязательства и капитал
(060 1. Краткосрочные обязател ьства 198684 з42090
(070 2.!,олгосроч ные обязател ьства
(080 Итого обязательств (060+070) 198684 з42090
(090 собственньtй капитал

1.Уставной капитал 564з0 564з0
2.!ополнительный оплаченный капитал 1465028 1465028
З.Нераспредлелен ная прибыль з566з8 166407
4.Резервный капитал 18764з 1,21464

(0100) итого обязательств и собственный капитал
(060+070+090) 226442з 2151419

Код
строк

На начала
отчетного
пе,риода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовые доходы 862,0 1276,8
(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы 
) 752,2 922,1

(0з0) Операционные расходы
(040) Прибьlль/ у быток от опера ционной

деятел ьности (010+020+0З0) 109,8 з54,7
(050) !,оходы и расходьl от не операционной деятельности
(060) Прибыль ( убыток) до вьlчета налогов (О40+О50) 109,8 з54.7
(070) Расходы по налоryдllр1 б9lль 10,9 зчq



(080) ыль(убыток) от обьlчной деятельности (060-070) 98,9 з 19,2
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 98.9 зI9,2

/ Tbrc.coMax/

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 2018 г 2о74,з 2065,7
020 Изменения в учетной политике и исправления

существенньtх ошибок 4t,9 40,0
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убьlтки, не признанньlе в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньtй период 569,9 з19,2
060 .Д,ивиденды 462,8 6 ].5,6

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению з56,6
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.07. 2018 года 2о65,7 1809,з

З) Сведения, включаемьlе 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. !оходы по ценньlм бумагам эмитента , нет

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

пра вления

он )) М.Т.Абдрахманов

К.rД,жолдошбекова



КраткийежекВарI.альныйотчетПоЦеннымбупrагаплза2квартал2018г.
llля публиttации в средствах iltассовой инфорплачlли

l. fiанные об эмитенте:

- полtlое l,t сокрацеIlное наимепование эмt,iтевта

- организаttиоино,правовая форма

- юрl.дический и почтовый адрес эмитента, tloMep теле(lона lt

телефакса

Огкрытое aKtttloHepнoe общество "Микрофинаrlсовая компания "АБll" , одо

г. Биtrlкек, 4 пrкрн,л,Лit 35/l, rел: 0]l2 51_1 1_5l

- основной в!iд деятельности эмите}lта П релос-га в.псн ие }rслуг по "чl,пуч:::1,у,о

2. Количеетво владельцев ценных бумаг и работников эмит,ен-га,

J. Список юридическllх лиц, в которыХ данныЙ эмитент владеет 5 прошентами ll более уставного капитала

изменения в сгlиске лиц, входящих в

органы управления эмитента

изменения в списке лиц, входящих в

органы управления эмитента

5 (Dинансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

l) Сведенияо включаемые в бухгалтерСкий баланс (тыс, сом)

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

количество работников эмитента на кQнец отчетного квартала

l[оля участия в ус,гавном капиталеN'l естонахожден ие, по,lтовый алрес,,гелефон,

факс, алрес элекгронной почrы, код ОКПОПолное наименование,
организацliонно-правовая форма

ефакт),3атpагиBаюЩихДеятельнocтьЭмитентацeнньlxбумагв

i la га и форrttt p;Icl\,pыт1lrl

lt tt(lopltit tttt tr о (lакгсIlllиянrtс (la Kr а tta лея l eJlbll0c l ь ]аlи |,ctl l il
.'[ar а ltоявленttя фпк гаllаименование факта

Пчбликация в КФБ I6.05,20l8 г,, в

СidИ газега "Эркин-Тоо" l 8.05,20l 8
Изменение количества крупных акционеров

l5.05.20l8 г.Изменения в списке владельцев

ценных бумаг эмитента

икаllия в I{ФБ 05,06,20l 8 г,, в

I\4И газета "Эркин,Тоо" 05,06,20 l tl
ИзN{енения состава исгIолнительнOго органа

З0,05,20l8 г.

Пчбликация в КФБ 22.06.20l8 г,, в

Сii4И газета "Эркин-Тоо" 22,06,20 l 8
Изменения состава исполнительного органа а

l 8.06.20l 8 г.

дктивы

Еа начало отчетиого
пер!rода

На конец отчетного периода

Кол строк

lб 7l з.0 6 652,4

0l 0)

з l 668,( 29 275,(

2. ВнеобоDотные активы

54 7l6.( l б 324.8

,0з0), 3. Долгосрочная дебиторская задолженн.ость

4. Краткосрочная дебиторская задолrкенность ,
1,06 l87.0 l42 448,0

1040)

209 2l].1.0 | 9+ 700,ti

050)



Dбязательства и капитал

060) l. КDаткосро.tные обязательства 70 394 57 859.9

070 ), 2, ДолгосDо.t ные обязательства 3 085.8 2 917.9

:080), Итого обязательств (060+070) 73 480.0 60 777,1

,090). собственны й l35 804,0 l 33 923,(

\|ставный капитал l44 8z7 1 41 827.8

дополнительный оплаченttый каплtтал 0,0 ().(

3. Нераспределенная прибыль _9 02з,8 - I0 904,I

Резервный капитал 0,( 0.(

l 00). Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 209 284.( l 94 700.8

2) Сведения включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс.сом)

Кол строк
lla на.lало о]-четllого lIa KoHell отчс,tllого пе|)иOла

0l 0) Валовая прибыль l 2 874,1 25 069,0

020) ,Щохолы и расходы от llрочей операционной деятельности (доходы-
539,8 ]1о)ý

(030), Операционные расходы 22 584,4 38 457,4

(040). Прибыль/убыток от олерационный деятельности (0l0+020-030) _9 l 70.5 _l0 995,9

(050) flоходы и расходы от неоперационной деятельности 0,0 0,0

(060). Прибыль (убыток) ло вычета (040+050) -9 l 70,5 -l0 995.

(070), Расходы по налоry на прибыль 146,с -9|

080 ) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -9 02J, - l 0 90.1.7

090), Чрезвычайные статьи за M1.1lJycoм llаJlога на прибыль 0 ().()

l 00). Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -9 023,7 _l0 904,7

3) Свеления включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс. сом)

Кол строк
на начало отчетного

пепиппя На конец отчетного периода

l0 ]альдо на "0l" января и "0l" июля 20l8 года
15з 762.( | 35 804. l

)20, 4зменения в учетной политllке и исправления существенных ошибок
0.( 0,(

)30 Пересчитанное смьдо
0.( 0,(

)40
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и

чбытках 0.0

)50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
_9 02з.; l 88I .с

]60 Дивиденды
8 9]4.8 () r

]70, эмиссия акций
0.0 () ()

080, Эграничения прибыли к распределению
0.с 0t

090. Изменение уставного капитала 00 0.с

|00 Сальдо на "3 l "MapTa 20l 8 г и "]0" июня 201 8 г
t35 804,1 l33 923.,

6. Сведения о направлении средств! прllIJJIеченных эмитентом в результате разме1llения эмиссионных uеннЫХ бУМаГ

Эбций объем привлеченных средств I-IgT

Привлечение средства, использование по ка?кдому из направлений Нет



направления использоваtlия привлеченных средств

7. Заемные средства, полученные эмитентом п его дочерними обществами в отчетном квартал€

заемные средства, полученные дочернl,|ми обu-(ествами в отчетном квартале}аемные средства, полученные эмитентом в отчетнOм

квартале

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях змитента за отчетый квартал

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал lб з24.7 5

Краткосрочные вложения за отчетный квартал
142 44,7,99

9. Доходы по ценным буvаl аи )yитен l а

вид uенной бумаги
Ра]мер доходов, начисJIенных }ia одну lleн}ly]o

бYмагY

8 934,8
ппостая акuия 0,06 l 69

22.ИнформачияобУсловияхихаракТересДелки'соВершенноЙобществомсзаинтересоВаннымилицами:

В теченlrе 2 квартапа 20l 8 гола
| ) дата совершения сделки

l, Выданы б кредитов б клиентам, являющиеся 1,1псайдерами, афt[tилированными и

связанныNiи лишами на общую сумму 550,0 тыс, Сом,был проглангирован зайlм на

сумму 2000,0тыС сом от двуХ акционероs, был возвращен займ 3 акчионерам на сумму

li70,00 ть,с,сом, был получен займ от одного акционера на сумму l0J50 тыс сом,

2) информаuия о влиянии сделки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д, ):

кредиты инсайдерам и аффилированным лицам, а таюке займы

предоставлены/получены на стандартных условиях, установленных для других

клиентов, не являющихся связаннымlл с I{омпанией
3) информаuиЯ об условияХ и характере закJlюченной сделки

(предмет, условия, цена сделки и т.д,)

fl.олтсностные лица, акционеры и их близские родственники иJlи прочие связанные

лица
4) степень имеющейся заинтересованности (лича,

заинтересованные в сделке)

информачия не предоставляется и не публикуется в соответствии с Законом

зской Республики "о НБI(Р, Банках и ба}lковскоЙ деяте,lьностп

5) дата опубликования информачии о сделке в средствах массовой

и нформаци и

дата направления уведомления с информачией о сделке в

уполномоченный орган по реryлированию рынка ченных бумаг

25,07.20 l 8 z,

Прелселатель Правления

Главный бухгалтер

А Мырзабекова Т,Ш.

Г.Т. Калырбаева


