
отч Ёт
ценным бумагам за 2017 год

ОАО кАсфальтобетон>.

1. !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитенlз ОАО кАсфальтобетон> - Открытое акционерное

общество кАсфал ьтобетон >

_- организационно-правовая форма - Частная

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 724500 п.ДОРОжныЙ,

Кеминский пайон. Ччйская область 0770419600

- основнои виддеятельности , аренда.

2. Количество владельцев ценных бумаг 76 и количество работников 16

З, Список юридических лиц в которьlх данный эмитент владеет 5 процентами и более УСтаВНОГО

капитала - нет.

4. Информация о существенньlх 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

1 
ты9,с9мах/

На начала
отчетного
периода

по

по

код
стро к

(010) Валовые доходы
Щоходьt и расходы от прочей операционной

деятельности (доходьr-расходьr)

Операционные расходы
Прибьrль/убьlток от операционной

деятельности (010+020+0З0)

.Щоходы и расходьl от не операционнои деятрльности

Прибыль ( убьrток) до вычета налогов (040+050)

На конец
отч етн о го

иода

/ в сомах/

Код
строк

На начало
отчетного
пери ода

На конец
отчетного
периода

Акти в ы

(010 1.Оборотные активы 7о9з14 71-18з2

(020 156299 1 154659 1

(0з0 l65598 0

(040 4.Краткосрочная дебиторская задолжен ность

(050 Итого акти Bbt (0I0+020+0З0+040) 24з]9оз 226442з

обязательства и капитал
(060) 1.Краткосрочные обязательства збз62в 198684

(070) 2.Долгосроч Hbte обязательства
(080) Итого обязательств (060+070) з63628 19в684

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

2.Дополнительный оплаченньtй капитал 146.5028 1465028

з. Нераспредлеленная прибьtль 55 129 3566зв

4.РезервныЙ капитал 4976в8 18764з

(0100) итого обязательств и собственный капитал
(060+070+090) 24з790з 226442з

4оз,4 l зз78

-l241,о I2744,B

Ib2,4 lбзз,2

Расходьr по налогу на прибыль



Прибыль(убыток) от обычной деятельности (060-070)

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

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пери ода

010 Сальдо на 01.01. ?О17 г 2286,8 2014,з

020 Изменения в учетной политике и исправления
существенных ошибок

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

о прибьtлях и убытках 46,6

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период t46,2 569,9

060 Дивиденды з58,7 625,!

070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению 55,1 з56,6

090 Изменение уставного капитала
100 С.r"д" * Or Ol ZОЙrод.-- 207 4,з 2065,-/

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

/ тыс,сомах/

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате размещения эмиссионНыХ

ценньlх бумаг - нет и о направлениях привлеченньlх средств - нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном перИоДе - НеТ.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ кВаРтаЛ -

9, Доходы по ценным бумагам эмитента - нет

10. Информации об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в соВершеНИИ

обществом сделки - нет.

п ра влен ия

тон )) М.Т.Абдрахманов

алтер .Джолдошбекова


