
отч Ет
по ценным бумагам за 9 месяцев 2018 года

по ОАО <Асфальтобетон>.

1. Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента оАо кдсфальтобетон> - открытое акционерное

обще,ство кАсфал ьтобетон >

_- организационно-правовая форма - Частная

- юридическиЙ и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 724500 п.Дорожный,

Кеминский район, Ччйская область 070з979466
- основнои виддеятельности - аренда,

2. Количество владельцев ценных бумаг 74 и количество работников 16

3. 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 9 месяцев 2018 года.

1) Сведения, 8ключаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибьtлях и убытках

/ тыс.сомах/

/ в сомах/

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Акти Bbt

010 1,Оборотные активьl 7]-18з2 695820
020 2.Внеоборотньlе активьl ],546591 15з459 1

0з0 3.flолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

040 4. Краткосрочная дебиторская задолжен ность
(050 Итого а кти Bbr (010+020+0З0+040) 226442з 22з0411

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосроч н ые обязател ьства l98684 274998
(070) 2.!,олгосроч ные обязательства
(0в0) Итого обязательств (060+070) 198684 274998
(090) собственньlй капитал

1,Уставной капитал 564з0 56430
2.flополнительный оплаченный капитал 1465028 1465028
3.Нераспредлеленная прибыль з566з8 з 1949 1

4.Резервный капитал l8764з Lt4464
(0100) Итого обязательств и собственный капитад

(060+070+090) 226442з 22зо411

Код
строк

На начала
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовые доходы 862,0 21,87,5
(020) Щоходы и расходы от прочей операционной

деятел ьности (доходы-расходы 
) 752,2 ]"6з8,з

(0з0) Операционные расходы
(040)

r09,8 549,2
(050) !,оходьt и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль ( убьtток) до вычета налогов (040+050) 109,8 549,2
(070) Расходы по налогу на прибыль 10,9 54,9



(0S0) | Прибыль(убы

] tоsо) | чрезвь,чаИноi

Пбо) rч;й;;Б;б-;,

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

/ тыс.сомах/

6, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг - нет и о направлениях привлеченных 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, !,оходы по ценным бумагам эмитента - нет

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

обществом сделки - нет.

М.Т.Абдрахманов

К.,Д,жолдошбекова

ток) от обьrчной деятельности (060-070) 98,9 494,3

е статьи за минусом налога на прибьtль
ль (убыток) отчетного периода (080+090) 98,9 494,з

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 2018 г 207 4,з 2065,7
020 Изменения в учетной политике и исправления

существенных ошибок 41,9 70,0
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убьtтки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 569,9 494,з

060 .Щивиденды 462,в 674,6
070 Эмиссия акций
0в0 Ограничение прибыли к распределению з56,6
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.07, 2018 года 2065,7 ]-955,4


