
оТКРЬlТоЕАкЦИоНЕРНоЕоБЩЕстВокдЗдТТЬIК>
краткое изложение ежеквартального отчета за l квартал 2014года,

1. [aHHble об эмитенте
полное наименование - открытое акционерное общество кАзаттьlк>
Сокращенное наименование - ОАО кАзаттьlк>>
Организационно-правовая форма - аrц
Юридический адрес - Kbl я Респ Ччйская асть. Ала

инское
ский

я.18

Ноплео телефона - 69-54-14
Номер телефакса - 44-63-68
Основной вид деятельности эмитента - производство строиматериалов

2. Количество ельцев ценньlх аrи ботников эмитента

|_Цщщq9]q9 иков эмитента на коне отчетного

7243'|9. Кьlргьlская Респчблика. Ччйская область.
Аламчдvr{ский район, с, Ленинское, чл. На

3. Список юридических лиц, данньlй эмитент владеет 5 процентамив которых
нети более уставного капитала -

4. информация о существенньlх фактах, затрагивающих деятельность
6

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньlй квартал (сом)
а бал

kоличество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала

наименование
Местонахохdдение,
почтовый адрес

Доля
участия,7о

Телефон,
факс

Код ОКПО

эмитента шенньlх очмаг в отчетном пе

наименование Дата
появления

влияние на
деятельность

flaTa и форма раскрытия
информации

i I'c,tte ра,lt,llый дирсктор:
litl,tbбltcB I(.A. - IIpertp. ttо;tнtlrлочий

'I'r,.,tecB 
b.'I-. - ttа,зна,lеtttte

26.03.20,14 28,03,2014, газета Эркин Тоо

1 хгалтеоскии анс
Код

строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010
020

9зq
_q10
050

Активьt
1 обооотные активы 24 267 74з 25 1 50 000

2 Внеобооотные активы зз 869 194 31 477 645
з Лопгоспочная лебитооская задолженность
4 КпаткосOочная лебитооская задолженность
Итого активы (0't 0+020+030+040) 58 ,l36 937 56 627 645

обязательства и капитал
060
б7б

1 . Краткосрочные обязательства 6 в82 646 5 692 0з2

2. Долгосрочньlе обязательства з 357 57,| з з57 571

0в0
i,о9б-

it-

Итого обязател ьства (060+070 10 240 217 9 049 60з
собственньtй капитал
1.Уставньtй капитал 2з 264 261 2з 264 261

2.дополнительньtй оплаченный капитал
З. Нераспределенная прибыль 19 2вв 716 1в 970 0з9

4.Резервньtй капитал 5 з43 743 5 з4з 742

56 627 645
100 итого обязательства и собственный

капитал (060+070+090) 58 136 9з7



? свеления- включаемьlе в отчет о прибь!ля и тках
Код

строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

|_-
010l---

i 020
]

]

030
гбб
t--

0,50
]

060

' 070
0в0

Валовая прибыль 10 099 157 428 595
2 в00 107 1 11574з

опеоаuионные расходы 5 297 952 1 124 190
7 601 312 420 148

!оходы и расходы от неоперационнои
поотапLцa\aтl,

-2з4 160

Прйбьiль (убыток) до вычета налогов (040+050) 7 367 152 420 148

Расходы по налогу на прибыль 7зб 715 42 015

прибыль (убыток) от обычной деятельности
/п^п-п7п\

6 630 4з7 з78 1 33

] 090
t --

i 100
]

Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль налога на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

6 бз0 4з7 37в 1зз

об изменениях в капитале

6. Сведения О направлении средств, привлеченнь!х эмитентом в результате
размещения эмиссионньlх ценньlх бумаг

., Размещение не проводилось

' 7. Заемньlе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале
Заемньtх средств нет.

в. Сведения о долгосрочньtх и краткосрочньlх финансовых вложениях
эмитента за отчетньlи квартал - нет

Долгосрочньlе вложения эмитента за отчетный кl9р]9д
краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9. Дох по ценньlм б магам эмитента - в отчетном тале нет

_!l
Код
строк

010
020

0ю

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

2пьло на <0'l > янваоя 2014г 37 698 286 42 552 977

Изменения в учетной политике и исправление
сVщественных ошибок ----
Пересчитанное сальдо з5 922 540 16641 856

0.i0

о5о

Чистая прибыль или убытки, не признанные в
птчрте о ппибыпях и чбытках
Чистая прибыль (убытки) за отчетный пеqиод 6 бз0 437 з7в 1зз

060 Дивиденды
l 070 Эмиссия акций

iq"qq
i 090
l 10с)

огпаничение поибыли к оаспоеделению
l/lqпланрниrr vставного капитала

Сальдо на "31" марта 2014г. 42 552 977 42 234 299

Общая сумма
доходов

Размер доходов начисленных наВи,i_, ценных бумаг



10. Информация об условиях и

заи нтересованньlми лицами
Сделки с заинтересованными лицами

характере сделки, совершенной обlцеством с

не совершались.

Дата составлен ия,. 28 апреля 2014года

Контактное лицо эмитента: Горовенко С. П., тел,69-54-14, факс 44_6з-6в

e-mail: azattik strоi@mаil.гu

Генеральный ди

Гл. бухгалтер ffiр

Тулеев Б.Т.

Чумурова К.С.оul.rn 
K

?* tF\\э/л ' ла/,

kou'nn*^Ф


