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				БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

				на 31 Декабря 2008 г.

												К О Д Ы

										Форма №1 по ОКУД		0710001

										Дата (год, месяц, число)		2008|12|31

				Организация						по ОКПО		03216580

				Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН		2464017946/246401001

				Вид деятельности						по ОКВЭД		26.82.3

				Организационно-правовая форма                    форма собственности

										по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения						по ОКЕИ		384

				Местонахождение (адрес)

				660079 Россия г.Красноярск ул. Лесопильщиков 179

												Дата утверждения		.  .

												Дата отправки / принятия		.  .

				АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				I. Внеоборотные активы

				Основные средства				120		6956		6956		7291

						Итого по разделу I		190		6956		6956		7291

				II. Оборотные активы

				Запасы				210		2919		2919		1748

						в том числе:

						сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211		2798		2798		1691

						расходы будущих периодов		216		121		121		57

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		12076		12076		21588

										12076		12076		21588

						в том числе:

						покупатели и заказчики		241		4601		4601		20507

				Денежные средства				260		8132		8132		2392

						Итого по разделу II		290		23127		23127		25729

				БАЛАНС				300		30083		30083		33020

														Форма 0710001 с.2

				ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				III. Капитал и резервы

				Уставный капитал				410		6		6		6

				Добавочный капитал				420		499		499		499

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470		26938		26938		26976

						Итого по разделу III		490		27443		27443		27481

				IV. Долгосрочные обязательства

				Отложенные налоговые обязательства				515		17		17		12

						Итого по разделу IV		590		17		17		12

				V. Краткосрочные обязательства

				Кредиторская задолженность				620		2623		2623		5526

						в том числе:

						поставщики и подрядчики		621		120		120		1935

						задолженность перед персоналом организации		622		15		15		1619

						задолженность по налогам и сборам		624		326		326		1263

						прочие кредиторы		625		2161		2161		709

						Итого по разделу V		690		2623		2623		5526

						БАЛАНС		700		30083		30083		33020

				СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

				Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов				940		614		614		1178

												Солусенко Светлана Сергеевна



ОАО "Асфальтобетонный завод"

Выпуск асфальтобетонной  смеси

Открытое акционерное общество

тыс руб

47

17

Руководитель

Червяков Евгений Александрович

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

12 Марта 2009 г.
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения   .  .    

Дата отправки / принятия   .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

24

1207291

Итого по разделу I1907291

2101748

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности2111691

расходы будущих периодов21657

24021588

21588

     в том числе:

покупатели и заказчики24120507

2602392

Итого по разделу II29025729

30033020

Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

24

4106

420499

47026976

Итого по разделу III49027481

51512

Итого по разделу IV59012

6205526

     в том числе:

поставщики и подрядчики6211935

задолженность перед персоналом организации6221619

задолженность по налогам и сборам6241263

прочие кредиторы625709

Итого по разделу V6905526

БАЛАНС70033020

9401178

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2008 г.

К О Д Ы

0710001

2008|12|31

03216580

2464017946/246401001

26.82.3



384

660079 Россия г.Красноярск ул. Лесопильщиков 179

АКТИВ

На начало 

отчетного года

13

I. Внеоборотные активы

Основные средства6956

6956

II. Оборотные активы

Запасы2919



2798

121

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты)

12076



4601

Денежные средства8132

23127

БАЛАНС30083

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

13

III. Капитал и резервы

Уставный капитал6

Добавочный капитал499

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)26938

27443

IV. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства17

17

V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность2623



120

15

326

2161

2623

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

614

Солусенко Светлана 

Сергеевна

30083

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ





ОАО "Асфальтобетонный завод"

Выпуск асфальтобетонной  смеси

Открытое акционерное общество

тыс руб

4717

Руководитель

Червяков Евгений 

Александрович

(подпись)(подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

12 Марта 2009 г.
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Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

  .  .    

Дата отправки / принятия 

  .  .    

Код

показателя

На конец 

отчетного 

периода

2

4

120

7291

Итого по разделу I

190

7291

210

1748

     в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1691

расходы будущих периодов

216

57

240

21588

21588

     в том числе:

покупатели и заказчики

241

20507

260

2392

Итого по разделу II

290

25729

300

33020

Форма 0710001 с.2

Код

строки

На конец 

отчетного 

периода

2

4

410

6

420

499

470

26976

Итого по разделу III

490

27481

515

12

Итого по разделу IV

590

12

620

5526

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

1935

задолженность перед персоналом организации

622

1619

задолженность по налогам и сборам

624

1263

прочие кредиторы

625

709

Итого по разделу V

690

5526

БАЛАНС

700

33020

940

1178

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2008 г.

К О Д Ы

0710001

2008|12|31

03216580

2464017946/246401001

26.82.3
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660079 Россия г.Красноярск ул. Лесопильщиков 179

АКТИВ

На начало 

отчетного года

1

3

I. Внеоборотные активы



Основные средства

6956

6956

II. Оборотные активы



Запасы

2919



2798

121

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты)

12076



4601

Денежные средства

8132

23127

БАЛАНС

30083

ПАССИВ

На начало 

отчетного года

1

3

III. Капитал и резервы



Уставный капитал

6

Добавочный капитал

499

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

26938

27443

IV. Долгосрочные обязательства



Отложенные налоговые обязательства

17

17

V. Краткосрочные обязательства



Кредиторская задолженность

2623



120

15

326

2161

2623

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

614

Солусенко Светлана 

Сергеевна

30083

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ





ОАО "Асфальтобетонный завод"

Выпуск асфальтобетонной  смеси

Открытое акционерное общество

тыс руб

47

17

Руководитель

Червяков Евгений 

Александрович

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

12 Марта 2009 г.
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				ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

				за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.														К О Д Ы

																Форма №2 по ОКУД		0710002

																Дата (год, месяц, число)		2008

				Организация												по ОКПО		03216580

				Идентификационный номер налогоплательщика												ИНН		2464017946/246401001

				Вид деятельности												по ОКВЭД		26.82.3

				Организационно-правовая форма                            форма собственности

																по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения:												по ОКЕИ		384

				Показатель												За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года

				наименование										код

				1										2		3				4

						Доходы и расходы по обычным видам деятельности

						Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)								010		167517		167517		150417

																167517		167517		150417

																167517		167517		150417

						Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг								020		(160137)				(128816)

						Валовая прибыль								029		7380		7380		21601

						Прибыль (убыток) от продаж								050		7380		7380		21601

						Прочие доходы и расходы

						Проценты к получению								060		4		4		2

						Прочие доходы								090		2066		2066		693

						Прочие расходы								100		(8141)				(2924)

						Прибыль (убыток) до налогообложения								140		1309		1309		19372

						Отложенные налоговые обязательства								142		4		4		26

						Текущий налог на прибыль								150		(1275)				(5092)

						Чистая прибыль (убыток) отчетного периода								190		38		38		14306

						СПРАВОЧНО:

						Постоянные налоговые обязательства (активы)								200		969		969		434

																				Форма 0710002 с.2

				РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

				Показатель						За отчетный период						За аналогичный период
 предыдущего года

				наименование				код		прибыль		убыток				прибыль				убыток

				1				2		3		4				5				6

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				260		-		568		568		193		193		614

												568		568		193		193		614

												568		568		193		193		614

												568		568		193		193		614



ОАО "Асфальтобетонный завод"

Выпуск асфальтобетонной  смеси

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

47

17

12

31

Руководитель

ОргДиректор #С

Солусенко Светлана Сергеевна

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

12 Марта 2009 г.

(подпись)

Червяков Евгений Александрович

(расшифровка подписи)
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2008

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид деятельностипо ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:по ОКЕИ

За аналогичный 

период 

код

24

010150417

150417

150417

020(128816)

02921601

05021601

0602

090693

100(2924)

14019372

14226

150(5092)

19014306

СПРАВОЧНО:

200434

Форма 0710002 с.2

кодприбыльубыток

236

260-              614

614

614

614

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

К О Д Ы

0710002

03216580

2464017946/246401001

26.82.3



384

Показатель

За отчетный 

период

наименование

13

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)167517

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг(160137)

Валовая прибыль7380

Прибыль (убыток) от продаж7380

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению4

Прочие доходы2066

Прочие расходы(8141)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

1309

Отложенные налоговые обязательства4

Текущий налог на прибыль(1275)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

38



Постоянные налоговые обязательства (активы)969

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ПоказательЗа отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

наименованиеубытокприбыль

145

Списание дебиторских и 

кредиторских задолженностей, 

по которым истек срок исковой 

давности568193

ОАО "Асфальтобетонный завод"

Выпуск асфальтобетонной  смеси

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

4717

1231
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2008

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

по ОКЕИ

За аналогичный 

период 

код

2

4

010

150417

150417

150417

020

(128816)

029

21601

050

21601

060

2

090

693

100

(2924)

140

19372

142

26

150

(5092)

190

14306

СПРАВОЧНО:

200

434

Форма 0710002 с.2

код

прибыль

убыток

2

3

6

260

-              

614

614

614

614

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

К О Д Ы

0710002

03216580

2464017946/246401001

26.82.3



384

Показатель

За отчетный 

период

наименование

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)

167517

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(160137)

Валовая прибыль

7380

Прибыль (убыток) от продаж

7380

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению

4

Прочие доходы

2066

Прочие расходы

(8141)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

1309

Отложенные налоговые обязательства

4

Текущий налог на прибыль

(1275)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

38



Постоянные налоговые обязательства (активы)

969

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

наименование

убыток

прибыль

1

4

5

Списание дебиторских и 

кредиторских задолженностей, 

по которым истек срок исковой 

давности

568

193

ОАО "Асфальтобетонный завод"

Выпуск асфальтобетонной  смеси

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

47

17

12

31
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				ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА												К О Д Ы

				за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.										Форма N3 по ОКУД		0710003

														Дата (год, месяц, число)

				Организация										по ОКПО		03216580

				Идентификационный номер налогоплательщика										ИНН		2464017946/246401001

				Вид деятельности										по ОКВЭД		26.82.3

				Организационно-правовая форма             форма собственности												47		17

														по
ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения										по ОКЕИ		384

				I. Изменения капитала

				Показатель						Уставный капитал		Добавочный капитал		Резервный капитал		Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)		Итого

				наименование				код

				1				2		3		4		5		6		7

				Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему				010		6		499		-		12645		13150

										6		499				12645		13150

				Остаток на 1 января предыдущего года				030		6		499		-		12645		13150

				Чистая прибыль				032		Х		Х		Х		14304		14304

				Остаток на 31 декабря предыдущего года				070		6		499		-		26938		27443

										6		499				26938		27443

				Остаток на 1 января отчетного года				100		6		499		-		26938		27443

				Чистая прибыль				102		Х		Х		Х		38		38

				Остаток на 31 декабря отчетного года				140		6		499		-		26976		27481
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				ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

				за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

												К О Д Ы

										Форма №4 по ОКУД		0710004

										Дата (год, месяц, число)

				Организация						по ОКПО		03216580

				Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН		2464017946/246401001

				Вид деятельности						по ОКВЭД		26.82.3

				Организационно - правовая форма                форма собственности

										по ОКОПФ /ОКФС

				Единица измерения						по ОКЕИ		384

				Показатель						За отчетный
период		За аналогичный период предыдущего года

				наименование				код

				1				2		3		4

				Остаток денежных средств на начало отчетного года				010		8132		7359

				Движение денежных средств
по текущей деятельности

				Средства, полученные от покупателей, заказчиков				020		184725		177935

				Прочие доходы				110		42016		35104

				Денежные средства, направленные:				120		(235721)		(212266)

						на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов		150		(137857)		(121341)

						на оплату труда		160		(24154)		(22049)

						на расчеты по налогам и сборам		180		(20450)		(27799)

						на приобретение основных средств		181		(2136)		-

						на прочие расходы		190		(51124)		(41077)

				Чистые денежные средства от текущей деятельности				200		(8980)		773

				Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

				Полученные проценты				240		4		-

				Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов				290		2136		-

										2136

										2136

				Займы работникам				320		550		-

				Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности				340		2690		-

										2690

												Форма 0710004 с. 2

				1				2		3		4

				Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

				Погашение займов и кредитов (без процентов)				390		550		-

				Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности				430		550		-

										550

				Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов				440		(5740)		773

												773

				Остаток денежных средств на конец отчетного периода				450		2392		8132

				Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				460		-		-

				Руководитель				Главный бухгалтер

				12 Марта 2009 г.
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				ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

				за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

												К О Д Ы

										Форма №4 по ОКУД		0710004

										Дата (год, месяц, число)

				Организация						по ОКПО		03216580

				Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН		2464017946/246401001

				Вид деятельности						по ОКВЭД		26.82.3

				Организационно - правовая форма                форма собственности

										по ОКОПФ /ОКФС

				Единица измерения						по ОКЕИ		384

				Показатель						За отчетный
период		За аналогичный период предыдущего года

				наименование				код

				1				2		3		4

				Остаток денежных средств на начало отчетного года				010		8132		7359

				Движение денежных средств
по текущей деятельности

				Средства, полученные от покупателей, заказчиков				020		184725		177935

				Прочие доходы				110		42016		35104

				Денежные средства, направленные:				120		(235721)		(212266)

						на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов		150		(137857)		(121341)

						на оплату труда		160		(24154)		(22049)

						на расчеты по налогам и сборам		180		(20450)		(27799)

						на приобретение основных средств		181		(2136)		-

						на прочие расходы		190		(51124)		(41077)

				Чистые денежные средства от текущей деятельности				200		(8980)		773

				Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

				Полученные проценты				240		4		-

				Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов				290		2136		-

										2136

										2136

				Займы работникам				320		550		-

				Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности				340		2690		-

										2690

												Форма 0710004 с. 2

				1				2		3		4

				Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

				Погашение займов и кредитов (без процентов)				390		550		-

				Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности				430		550		-

										550

				Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов				440		(5740)		773

												773

				Остаток денежных средств на конец отчетного периода				450		2392		8132

				Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				460		-		-

				Руководитель				Главный бухгалтер

				12 Марта 2009 г.
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				ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

				за  период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

																К О Д Ы

														Форма №5 по ОКУД		0710005

														Дата (год, месяц, число)

				Организация										по ОКПО		03216580

				Идентификационный номер налогоплательщика										ИНН		2464017946/246401001

				Вид деятельности										по ОКВЭД		26.82.3

				Организационно-правовая форма                           форма собственности												47		17

														по
ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения										по ОКЕИ		384

				Основные средства

				Показатель								Наличие на начало отчет- ного года		Поступило		Выбыло		Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование						код

				1						2		3		4		5		6

				Здания						070		1615		-		-		1615

				Сооружения и передаточные устройства						075		350		-		-		350

				Машины и оборудование						080		3770		1616		(22)		5363

				Транспортные средства						085		11043		470		-		11513

				Производственный и хозяйственный инвентарь						090		57		-		-		57

				Другие виды основных средств						110		103		50		-		153

				Итого						130		16938		2136		(22)		19052

				Показатель												На начало отчетного года		На конец отчетного периода

				наименование										код

				1										2		3		4

				Амортизация основных средств - всего										140		9982		11760

						в том числе:

						зданий и сооружений								141		1699		1712

						машин, оборудования, транспортных средств								142		8167		9897

						других								143		116		151

				Передано в аренду объектов основных средств - всего										150		104		104

						в том числе:

						здания								151		22		22

						Машины и оборудование								153		82		82

																		Форма 0710005 с. 3

				Дебиторская и кредиторская задолженность

				Показатель												Остаток на начало отчет- ного года		Остаток на конец отчет- ного периода

				наименование										код

				1										2		3		4

				Дебиторская задолженность:

				краткосрочная - всего										610		12076		21588

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками								611		4601		20507

						авансы выданные								612		6674		555

						прочая								613		801		526

				Итого										630		12076		21588

				Кредиторская задолженность:

				краткосрочная - всего										640		2623		5526

								в том числе:

						расчеты с поставщиками и подрядчиками								641		120		1935

						авансы полученные								642		1998		709

						расчеты по налогам и сборам								643		326		1263

						прочая								646		178		1619

				Итого										660		2623		5526

				Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

				Показатель												За
отчетный
год		За предыдущий год

				наименование										код

				1										2		3		4

				Материальные затраты										710		115813		90126

				Затраты на оплату труда										720		25010		27828

				Отчисления на социальные нужды										730		6407		6735

				Амортизация										740		1799		1003

				Прочие затраты										750		11108		3124

				Итого по элементам затрат										760		160137		128816

				Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

						расходов будущих периодов								766		(64)		42

				12 Марта 2009 г.
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