
отч Ет
ценньlм бумагам за 1 полугодие 2019 год

ОАО <Асфальтобетон>.

1. !aHHbte об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАQ <t]\сфальтобетон> - Открытое акционерное
общество <дсфал ьтобетон )

_- организационно-правовая форма - Частная
- юридический и почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 7245О0 п.Дорожный,

Кеминский раЙон, Чуйская область 07ОЗ979466
- основной виддеятельности - аренда,

2. Количество владельцев ценньlх бумаг 2 и количество работников 8

з. Список юридических лиц в которых данньtй 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 2О19 год.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

На начало
отчетного

по

по

Акти в ы

1.Оборотные активы

4.Краткосрочная дебиторская задолженность
(050)

]1]g9 jgpq ýдlclqlooOtQZ О )

собственньlй капитал_

1.Уставной капитал
2.,Щополнительньtй оплачен ньtй капитал

1. Нýр qsl р"д4_еa 9 !|_а | п р и б ыл ь

4.Резервньrй капитал
(0100) Итого обязательств 

" 
.oOii.u""iiй ;;;;;;;

(060+_070+09О)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

(040)

(050)

(060)

периода

14 159вз

1 179з9

На конец
отчетного
периода

120286з

1з2Oз4

1з2Oз4

564з0

Код
стро к

]

_.,]ФФl
020)

i

lt
it

На начала
отчетного

На конец
отчетного
периода l

i919,6г-
в08,з

111,з

11].,з

/ в сомах/

870254

277455
(020) 2.Внеоборотные активы
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(070) 11,1,



(080) Прибыль(убыток) от обычной деятельности (Об0-0 496,9 100,2
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибь!ль (убыток) отчетного периода (080+09О) 496,9 100,2

Код
строк

Сальдо на 0]..01. 20]"9 г.

На начало
отчетного
пери ода

На конец
отчетного
периода

010 2Q65,7 1298,0
020 Изменения в учетной политике и исправления

существенных ошибок 70,0 45,0
0з0 Пересчитанное сальдо
040 чистая прибьrль или убытки, не признанньlе в отчете

о прибылях и убытках
050 чистая прибqц9jфqтки) за отчетный период 496,9 100,2
060 flивиденды 516,8 з72,4
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению 817,8
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01,01.2019 года 1298,0 1070,8

з) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

/ тыс.сомах/

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценньlх бумаг - нет и о направлениях привлеченных средств - нет

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

9. !,оходьr 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
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