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Кыргызская Фондовая биржа

1. ,Щанные об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество кПолибетон>
-сокращенное наименование : ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма:
-юридиЕIеский адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул.Патриса Лумумбы la, 35-55-14,факс 35-55-05.
-основной вид деятельности эмитента: Производство железобетонных изделий дJuI строительства и реконструкции
автомобильных дорог, объектов жиJIья и соци€шьно-культ}рного назначенIuI.
2. Количество владельцев ценных бумаг: 84 акционера.
, Количество работников эмитента: 7l человек.

3.Список ЮридиtIеских лиц, владеющих 5 и более процентами уставного капитчlла: нет.
4. ИнформациrI о существенном факте в отчетном tоде;

Наименование факта ,Щата появления факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
,Щата иформа раскрытиrI

информации о факте

l. Собрание 27 марта2015г. Подведение итогов за
20l4год.

Газета кЭркин-Тоо> от
07.04.2015г.

Кыргызская Фондовая
Биржа 0З,04.2015г.
Гос.служба регул. и

надзора за

финан.рынком
07.04.20l5г.

2. Щивиденды 27 марта2015г. исполнение Закона
имущественных прав.

Газета кЭркин-Тоо> от
07.04.2015г.

Кыргызская Фондовая
Биржа 03.04.2015г.
Гос.служба реryл. и

надзора за

финан.рынком
07.04.20l5г.

5. Финацсовая отчетность эмитента за отчетrъIй год.
1) Сведе вкJIючаемые в бухгалтеоский баланс

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Актrвы
(010) l. Оборотные активы 8668,7 l0759.5
(020) 2. Внеобопотные активы 49]l9.\ 5з46.4
(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
181 7,8 157l,8

(050) Итого активы (0 10+020+0З0+040) 15405,6 |,76,77 

"7обязательства и капитitл
(060) l . Краткосрочные обязательства 8612,9 l1003,7
(070) 2. Долгосоочные обязательства 519,6
(080) Итого обязательства (060+070) 9192,5 11003,7



(090) собственrшй капитал 62lз.1 6674,а
l. Уставный капитttл 10,з 70,з
2, Прочий капитzlл 4030.6 4030.6
з. Нераспределеннаяприбыль 2044,0 2405,2
4. Резервный капитilл 68.2 161,9

(100) итого обязательства и собственный
капитал

15405,6 1,76,7,1"7

2) Сведения, вкJтючаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 6602,4 7168,1

(020) .Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
расходы)

l08,2 116,з

(030) Операционттые расходы 5855,0 5807,6
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
855,6 l4,76,8

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(556,9) (,7,75,2)

(060) Прибыль (убыток) до вычета нtшогов
(040+050)

298,] ,l01,6

(070) Расходы по н€lлогу на прибыль 29,9 7|,6
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
268,8 630,0

(090) Чрезвычайные статьи за миrтусом наJIога на
пDибыль

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного
ltериода (080+090)

268,8 бз0,0

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит€Iле:

6.Аулиторское закJIючение к годовой финансовой отчетности.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный год: нет.

об условиях и характере сДеЛКИ: НеТ. 
_,,.

11 ,() .--
ьПравления S,О-п *4- КалыеlА.

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(0l0) Сальдо на к 01 > 01 2015г. 7зOз,6 бl44,0
(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
(57,5)

(0з0) Пересчитанное с€шьдо ,7246,1 бl44,0

(040) Чистая прибыль или убытки, не
признанЕые в отчете о прибылях и чбытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

268,8 630,0

(060) Дшиденды 901,8 100.0
(070) эмиссия акций 400.0
(080) ограничение прибыли к Dаспределению
(090) изменение yставного фонда
(100) Сальдо на к 3l> 12 20l5г. 62|з,1 6674,0

8.и

Ц - 
Рыбалова о,н,


