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краткое изложение ежеквартального отчета за l

1. flaHHble об эмитенте
полное наименование - отк
Сокращенное наименование - ОАО <Азаттык>

Организационно-правовая форма -

Юридический адрес -

Почтовый адрес
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нскии
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724319, Кы кая

кии
69_54_14. 44-63-67
44_63_68

Основной вид деятельности эмитента _

3. Список юридических лиц, в Koтopblx данньlй эмитент владеет 5 процентами
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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (сом)

, 1) Бух_галтерс1<цй бзлзнс
l кол|

l 
строк r

На начало
отчетного
периода

01.01.2016г

На конец
отчетного
периода

31"03.2016г

Активы
]._о9_q!9шч9*зц]ц9ц*

020 2. Внеобо ые активы
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24 134 084

57 2аб 472

6 ,181 754

6 ,176 279

23 264 261

6 006 7вб

030

050 цlq-I9ецLцЕчЦ9щ$?_0+ц3qLQtQL

090_ _i Соjцgqлцчlg цзц]!]_ац
l 1.Уставньtй капитал ___

ЗЁlеýgс_щедgцqц!q!_црgФц!

деятельность

Дата и форма раскрытия
информации

зз 072 388

25 225 505

54 365 974

5 541 696

23 264 261

21 119

634 5вз

100 tЙiого оьйiельiтБа и собственный
54 365 974 57 206 472



, прапаниq гrкrrкlчаемьlе в отчет о прибылях и voblтKax
Код

строк

Валовая прибыль ____ _ _=_*_=
!оходы и расходы от прочей операционнои

l lллтl, /ппwппцl - пэr'vппнl\

На начало
отчетного
периода

01 0'1.2016г

На конец
отчетного
периода

31 .03.2016г
4 420 506 2 68в 7в2

010
з з58 205 796 з45

020

5 830 5в7 1 2в4 бв7
030 Операционные расходы

1 94в 124 2 200 440
040

050 !оходы и расходы от не операционнои

1 94в 124 2 200 440
060 Ппrлбцtпь /rlбкlтпк\ ло Rычета НалоГоВ (040+UbU)

Dопwппцt п.\ цаппг\/ ня ппибыпЬ 194 в12 220 044
070

1 75з 312 1 980 396
0в0 прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060:qJq)_
Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль налога на прибыль --
090

100 lэ5 5lz

3) G веден ия, в кл ючз9цце__в__9]:9l
На начало
отчетного
периода

01 .01 .2016г

На конец
отчетного
периода

31 .03 2016г

Код
строк

Сальдо на <01) января 2016п 41 54о 372 42 182 909
010
020 Изменения в учетной политике и исправление

бач
40 429 597 42 182 909

030 _[!9р9_9 у цв! ц 9 е_9qJ]!д9__
чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках
040

1 75з з12 2 200 4з9
050 Lltяптя<l ппlлбнlпь (vбытки) за отчетный период

Дивиденды
Эмиссия акций

Ограничение прибыли к р?qц!9д9д9Iию

Ц!уgлgлце=уgtlч н о го ка п итал а

Сальдо на "31"марта 20'16п

060
070
0в0
090

42 182 909 44 звз 348
100

об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченнь!х эмитентом в результате

размещения эмиссионных ценньlх бумаг
Размещение не проводилось

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале
3аемных средств нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьlх вложениях

эмитента за отчетньlи ква нет

Долiосрочные вложения эмитент? j9jч9ц!Ц ква

Ф ат к йр о ч н ы е вл оже н щ J цI]9I]а9з j]:_e]щ L цв_цт 
g л

в отчетном квартал е нет
__j'.fitJjv+{p, ll

Вид ценных бумаг Общая сумма
доходов



10. Информация об условиях и

заинтересованными лицами
Сделки с заинтересованными лицами

характере сделки, соверцJенной обществом с

не совершались.

!ата составления: 29апреля 20,16года

Контактное лицо эмитента: Горовенко С. П., тел. 69-54-14, 44-63-67 факс 44-63-6в

e-mail: azattik_stror@mail. гu

Генеральный ди Тулеев Б.Т.
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