
отчЕт
по ценным бумагам за 2018 год

по ОАО кАсфальтобетонl>.

1. .Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО <Дсфальтобетон> - Открытое акционерное
общество <АсФал ьтобетон >

_- организационно-правовая форма - Частная
- юридическиЙ и почтовьrЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса - 724500 п.Дорожный,

Кеминский раЙон, ЧчЙская область 070З979466
- основной виддеятельности - аренда.

2. Количество владельцев ценных бумаг 11 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
бумаr в отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за 2018 год.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьtтках

/ тыс.сомах/

/ в сомах/
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Акти вы

010 1.Оборотные активы 7178з2 4805з7
020 2.Внеоборотные активы 1546591 9з5446
030 З,.Д.ол госроч ная дебиторская задолжен ность 0 0

040 4. Краткосроч ная дебиторская задолжен ность
050 Итого акти вы (010+020+0З0+040) 226442з 141598з

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 198684 1 179з9
(070) 2.!,ол госроч Hbt е обязател ьства
(0в0) Итого обязательств (060+070) 198684 1 1 79з9
(090) собственный капитал

],.Уставной капитал 564з0 564з0
2.,Щополнительный оплаченный капитал 1465028 870254
З. Нераспредлеленная прибыль з566з8 256499
4.Резервный капитал 1в764з 1 1486 1

(0100) итого обязательств и собственный капитал
(060+070+090) 226442з 141598з

Код
строк

На начала
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

(010) Валовые доходы 9з78,0 ))1а,,

(020) !оходьt и расходы от прочей операционной
деятел ьности (доходы,расходы 

) 27 44,в 1,67I,0
(0з0) Операцион Hble расходьl
(040) Прибыль/убьlток от операционной

деятельности (010+020+0З0) 6?? 7 552,2
(050) .Щоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль ( убыток) до вычета налогов (040+050) ,6зз,2 552,2
(070) |_qgl 9дцл о_ н а49lу]Lq]tццq9ц! бз,з 55,з



(080) Прибыль(убыток) от обьrчной деятельности (060-070) 569,9 496,9
(090) Чрезвьtчайные статьи за минусом налога на прибыль
( 100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) 569,9 496,9

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 01.01. 2018 г 20] 4,з 2065,7
020 Изменения в учетной политике и исправления

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

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 569,9 496,9
060 .Щивиденды 462,8 516,8
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению з56,6 817,8
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на 01.01. 2019 года 2065,7 1298,0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

/ тыс.сомах/

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценньlх бумаг - нет и о направлениях привлеченных средств - нет

7. 3аеМные средстВа, полученные эмитентом и еrо дочерними обществами в отчетном периоде _ нет.
8. СВеДения оДолгосрочньlх и краткосрочных финансовьtх вложениях эмитента за отчетный квартал
9. flоходы по ценным бумагам эмитента - нет
10. Информации об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - нет.
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