
отчЕт
по ценньlм бумагам за2ОI-7 rод

по ОАО кАсфальтобетон)).

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО (Асфальтобетон)) - Открытое акционерное

общество кАсфал ьтобетон >

_- организационно-правовая форма - Частная

- юридический и почтовьrй адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 724500 п.ДорОжныЙ,

Кеминский район, Чуйская область 0770419600
- основной виддеятельности - аренда.

2. Количество владельцев ценных бумаг 76 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 2017 год.

1) Сведения, включаемьlе 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

Акти Bbt

010 1.Оборотньrе активы 709з 14 7178з2

020 2.Внеоборотные активы 156299 1 154659 1

030 З.!,олгосроч ная дебиторская задолжен ность 165598 0

040 4.Краткосрочная дебиторская задолженность
050) Итого активы (010+020+0З0+040) 24з79оз 226442з

обязательства и капитал

060 1, Краткосрочные обязательства збз62в 198684

070 2.flолгосроч Hbte обязательства
(080) Итого обязательств (060+070) збз628 19в684

(090) собственньtй капитал
1.Уставной капитал 564з0 564з0

2.!,ополнительныЙ оплаченньtй капитал 146502в 1465028

З.Нераспредлеленная прибьrль 55 129 з566зв

4.Резервный капитал 4976вв 18764з

(0100) итого обязательств и собственньtй капитал
(060+070+090) 24з79о 226442з

Код
строк

На начала
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовые доходы 40з.4 зз78

(020) !,оходы и расходьl от прочей операционнои
деятельности (доходы расходьr) 24I,0 2744.в

(0з0) операционньlе расходы

J040) Прибыль/убьlток от операционной

деятельности (0 10+020+0З0) t62,4 бзз,2

(050) flоходы и расходьl от не операционнои деятельности
(060) Прибыль ( убыток) до вычета налогов (040+050) .162,4 бзз,2

(070) Расходы по налогу на прибыль 6,2 63,з



0в0) Прибыль(убыток) от обычной деятельности (060-070) L46,2 569,9

090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) |46,2 569,9

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01,01. 2Q17 r 2286,8 2074,з

020 Изменения в учетной политике и исправления
существенньtх ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убьlтки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках 46,6

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетньtй период \46,2 569,9

060 ,Л,ивиденды з58,7 625,I

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению

ЕЕ 1 з56,6

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо на 01.01. 2018 года 2о] 4,з 2065,7

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

/ тыс.сомах/

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения ЭМИссИОнНыХ

ценных бумаг - нет и о направлениях привлеченных средств - нет

7. Заемные средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде - Нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьtх вложениях эмитента за отчетныЙ кВартал -

9. Доходьr по ценным бумагам эмитента нет

10. Информации об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными В соВершении

обществом сделки - нет.

ль правления
М,Т.Абдрахма нов

К.Джолдошбековаж


