
Щанные, включаемые в краткий годовой отчет за2017 год для публикации в
средствах массовой информации.

1. .Щанные об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество <Полибетон>
-сокращенное наименование: ОАО <Полибетон>
-организационно-правовая форма:
-юридический адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул.ПатрисаЛумумбы 1а,35-55-14,факс З5-55-05.
-основной вид деятельности эмитента: Производство железобетонных изделий дJUI строительства и

реконструкции автомобильных дорог, объектов жилья и соци€шIьно-культурного назначениrI.
2. Количество владельцев ценных бумаг: 83 акционера.

Количество работников эмитента: 59 человек.
3.Список юридических лиц, владеющих 5 и более процентами уставного капитilIа: нет.
4. Инфопмаrrия о счшественном

Наименование факта ,Щата появления факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
Щата иформа раскрытия

информации о факте

l. Собрание l4 апреля 201'7г.
Подведение итогов за
20lб год.

Газета кЭркин-Тоо> от
21.0З.201'7г.
Кыргызская Фондовая
Биржа 19.04.20l'lг.
Гос.сrryжба регул. и
надзора за

финав.рынком
19.04.20l'7г.

2, Дивиденды 14 апреля 20117г.
исполненrrе Закона
имуцеOтвенных прав.

Газета <Эркин-Тоо> от
21.0З.20|'7г.
Кыргызская Фондовая
Биржа 19.04.20l'7г.
Гос.с.lryжба реryл. и
надзора за

финан.рынком
19.04.2017г.

5. Финансовая отчетность эмитеIIта за отчетный год
Сведения, вкJIючаемые в кии оаланс:

Код строк
На Ha,ra,lo отчетного

периода
на конец отчетного

периода

Активы
(010) l. оборотrше активы l0393.3 l0з90.2
r020) 2. Внеобооотные активы 4620.5 з941,6
(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная деблIторская

задолженность
1 l5 1,9

761,0
(050) Итого активы (0 10+020+0З0+040) |61,7 5,1 l5092,8

обязательства и капитiul
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 8,792.2 94,15.9

r070,) 2. Щолгоорочrъtе обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 8192,2 9415.9
(090) собственный капитал

,lз8з,5
5616,9

l. Уставный капитfu.I 70.3
,70.з

2. Поочий капитzul 4030,6 4030,6
З. Нераспределенная з|14,,7 lз48.1
4. РезервныlYl капитал |6,7.9 |67.9

(100) итого обязательства
каIlитаJl

и собственный ibt,l5,7 l 5092,8



2) Сведения, включаеNlые в отчет о прибылях и уOытках

Код строк
на trачало отчетного

периода
На конец отчетIIого

периода

(0l0) Валовая прибыль 7900,6 3950,3

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

l30,0 564,9

(030) Операционные расходы 6268,з 5489,7

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

|762,з (9,74,5)

(050) ,Щоходы и расходы от I{еоцерационIlой

деятеJIьности

(25з.3) (266,|)

(060) Прибыль (убытоtt) до вычета IIаJIогOв
(040+050)

1509,0 (1240,6)

(070) Расходы по нiшогу на прибыль .l84,5

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

|024,5 (1240,6)

(090) Чрезвычайrше статьи за минусом нilлога на
прибыль

(l00) Чистая прибыль(убыток) отчетного
пеDиола (080+090)

|024,5 (1240,6)

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в Kati-tTali.]:

i Fla на.iало отчетного

| ,r.рrодu
I

Сальдо на < 0l > 0 i a6'l4,0
Изменения в 1^lетной политике и

ие сyщественrrых опrибок
Пересчитанное сtlльдо 6674,0

Дшиденды
Эмиссия акций

19дие щибыли к распре iц1__ _ i________
изменентlе го Фонда
Сальдо на < l> 12 2011г. , ,iз8з.5

6.Аудиторское закJIючение к годовоЙ финансовl,'. .,rti,ii ttlooT}l.

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных фilt ансовых вJIоженIбIх эмитента за отчетrтый год: нет.

8. Информачия об условиях и характере сделки; LlijT.

Ч/'

-\ *6\ОлЛ/sм } lftлыевА,
<=,

Чистая прибыль илиубьттки, не l -

признанrrые в отчете о прибылях и убьjlк_lц_l _
Чистая прибыль (убытки) за отчетныii I 1024,5 (1240,6)

й.r: Рыбшrова о.Н.


