
отчЁт
по ценньlм бумагам за 1 кв. 2018 года

по одо кдсфальтобетон>.

1. ,Д,анные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Асфальтобетон> - Открытое акционерное

обшество кАсфал ьтобетон >

_- организационно-правовая форма - Частная

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

Кеминский раЙон, ЧчЙская область 077041960Q

- основной виддеятельности - аренда.

2. Количество владельцев ценных бумаг 75 и количество работников 16

3. Список юридических лиц в которых 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 1 кв. 2018 года.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
/ Tbrc.coMax/

/ в сомах/

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Акти вы

(010) 1.Оборотные активы 7 178з2 597з 1-0

t020) 2.Внеоборотные активы 154659 1 1542911
(0з0) З.flолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4.Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активьt (010+020+0З0+040) 226442з 2140221

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 198684 5 1з102

(070) 2.Долгосроч ны е обязател ьства

(080) Итого обязательств (060+070) 19в684 5 1з 102

(090) собственный капитал

1.Уставной капитал 564з0 56430

2.дополнительный оплаченный капитал 146502в 1465028

З.Нераспредлеленная прибыль 3566з8 6749

4.РезервныЙ капитал 187643 98912
(0100) Итого обязательств и собственный капита4

(060+070+090) 226442з 2t4022l

Код
строк

На начала
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовые доходы 862,0 зз03,6
(020) !,оходы и расходьl от прочей операционной

деятельности (доходы-расходы ) 752,2 з264,7

(0з0) Операционньlе расходы
,(040) Прибыль/убьlток от операционной

деятельности (0 10+020+030) 109,8 з8,9

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль ( чбыток) до вычета налогов (040+050) 109,8 з8,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 10,9 ?q



Г(ово) -l пр"Оо,ль(убыЙ

taОrО)- l чр"Бо*ЪИ"о,".
lirool ] 1цЙя лр"бь,ль

З) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

/ тыс.сомах/

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

ценных бумаг - нет и о направлениях привлеченных средств - нет

7. Заемньtе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал -

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет

10. Информации об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.
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ыток) от обьrчной деятельности (060-070) оао з5,0
ble статьи за минусом налога на прибьtль

ь (убыток) отчетного периода (080+090) 98,9 з5,0

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 2018 г 207 4,з 2065,]
020 Изменения в учетной политике и исправления

счшественных ошибок 41,9

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

о прибьlлях и убытках
050 Чистая прибыль (убьrтки) за отчетный период 569,9 35,0
060 Ди видендьt 462,в 4-/з,6

070 Эмиссия акций
0в0 Ограничение прибьlли к распределению з56,6 6,8
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.04. 2018 года 2065,7 1621,1


