
щанные, включаемые в краткий годовой отчет за 2018 год для публикации в
средствах массовой информации.

1. Данные об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество <Полибетон>
-сокращенное наименование: ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма:
-юридическиЙ адрес эмитента, телефон: г.Бишк9к, ул.Патриса Лумумбы 1а, З5-55-14,факс 35-55-05.
-ОСНОвнОЙ ВиД Деятельности эмитента: Производство железобетонных изделий дJuI строительства и
РеконстрУкции автомобильных дорог, объектов жилья и социаJIьно-культурного назначения.
2. Количество владельцев ценных бумаг: 80 акционеров.

Количество работников эмитеЕта: 60 человек.
З.Список ЮридическlD( лиц, владеющих 5 и более процентами уставцого капитаJIа: нет.

. Информация о существенном факте в отчетном

Наименование факта .Щата появления факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
Щата иформа раскрытIбI

информации о факте

Разовая сделка на изготовление
lttелезобетонных изделий 25.01.2018г. Увеличение выпуска

продукции
26.04.2018г.

Фондовм биржа

разовая сделка на изготовление
>ltелезобеIонных изделий

26.03.2018г. Увеличение выпуска
продукции

26.04.20l8г.
Фондовая бирrrtа

Заключение договора на
изготовление железобетонных

изделий
02.04.2018г

Увеличение выпуска
продукции

30.07.2018г.
Фондовм биржа

Заключение договора на
изготовление железобетонных

изделий
07.06.20 l 8г.

Увеличение выrryска
продукции

30.07.20 1 8г.
Фондовая бирrка

Собрание 11 апреля 2018г. Подведение итогов за 201 7 год.

Газета кЭркин-Тоо> от
08.03.2018г.
Кыргызская Фондовая Бирл<а

17.04.2018г.
Гос.слуrкба реryл. и надзора за
финан.пынком 1 7.04.20 18г.

2. Дивиденды 11апреля 20l8г. исполнение Закона
имущественных прав.

Газсга кЭркин-Тоо> от
08.03.2018г.
Кыргызская Фондовая Биржа
17.04.20 1 8г,
Гос.сrrуяtба реryл. и FIадзора за
финан.рынком 1 7.04.20i8г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.
Сведения, включаемые в баланс:

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Активы
(0 l0) 1. оборотrше активы 1039з,3 l 03 13,5
(020) 2. ВнеоборотгъIе активы 4620,5 5з67.2
(030) 3. .Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4, Краткосрочная дебиторская

задолженность
1 161 ,9 lз6,з

r050) Итого активы (0 l 0+020+0З0+040) |6|,75;7 l5 817,0
обязательства и капит€lл

(060) 1 . Коаткосоочные обязательства 8192.2 7020.6
(070) 2. Щолгосрочные обязательства

.(080) Итого обязател ьства (060+070) 8,792.2 7020,6
(090) собственный капитал 7з8з.5 8,796.4

[. Уставrшй капитаlt ,l0,з 70.з
2, Прочий капитzlл 40з0.6 5902.9

з. Нераспрелеленнаяприбыль зl|4.7 2655.з



4. РезервrъIй капитiUI 16,7.9 167,9
(l00) итого обязательства и собственrшй

капитаJI
16|15,1 l5 817,0

Сведения, вкJтючаемые в отчет о прибылях и

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
IIериода

(0 l0) Валовая прибыль 7900,6 6|з,1,2

(020) Щоходьт и расходы от прочей
оrrерационной деятельности (доходьь
расходы)

1з 0,0
,7)1 )

(0з0) Операционлые расходы 6268,з 52з6,7
(040) Прибыльiубыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-03 0)
1762,з 1,62з,,7

(050) Доходы и расходы от ЕеоtIерационной
деятельности

(25з,з) ( 19l,3)

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

1509,0 l4з2,4

(070) Расходы по налогу на прибыль 484,5 11,1,9

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

1024,5 1з 14,5

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzшога на
IIрибыль

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

1024,5 1314,5

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитtlле:

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

(0l0) Сальдо на к 01 > 01 2018г. 66,74,0 5616.9
(020) Изменения в учетной политике и

испDавление счщественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо 66,74,0 56l^6,9

(040) Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и убытках

(050)
Прирост (лефиuит) от переоценки
имчшества

I8,72,з

(060) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

|024,5 1314,5

(070) Дивиденды з l5.0 7.з
(080) эмиссия акций
r090) с)гпанrтчение ппибыли к DаспDепелению
(l00) изменение уставного фонда
(l0l Сальдона<Зl> 12 20 l8г. 738з,5 8796.4

=} 
uft \ Ф\л\д Щ {'* о

Рыбалова о.Н.
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исх. Na 29 от 09,04.2019г. Акционерам
оАо <Полибетон>>

Оmчеm (заключенuе) незавuсuмо?о ауOumора

Нами, аудиторамИ ОсОО <Тандем аудит> (лицензия на право осуществления аудиторской

деятельности Nq0006 от б августа 2003 года, выданная Государственной Комиссией_ при

Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту),

на основании ffоговора Na0511/18 от 5 ноября 201Вг. выполнена аудиторская проверка

прилагаемой финансовой отчетности 0АО <Полибетон> на З1 декабря 201Вг, состоящей из:

1. Отчета о финансовом по/Iожении (Бухгалтерский баланс);
2. Отчета о совокупном доходе (0тчет о прибылях и,убытках);
3, 0тчета о движении денежных средств;
4, 0тчета об изменениях в капитале;
5. Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся на указанную дату.

О mв еmсmв е нно сmь руко в о 0 сmв а з а фuн анс о ву ю оmчеmн о сmь

Руководств0 несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой

для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

О m в еmсmв е нно сmь ау 0 u mо р а

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с

международными стандартами аудита. Эти'стандарты обязывают нас планировать и

проводить аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в отношении того, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудиторская проверка включает пол}л{ение ,uorrooa*"" доказательств в отношении
числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности.
Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном с}Dкдении аудитора
ввиду проведения тестов, включая оценку рисков существенного искажения финансовой
отчетности вследствие допущенньlх ошибок, доказательств, подтверждающих суммы

финансовой отчетности И эффективность системы внутреннего контроля. Аудит также

. включает исследование принципов бргалтерского )лета, оценку правомерности
ПРИIчlеНеНия 1л.lетной политики и иных оценочных значений, а так же оценку общего

представления финансовой отчетности.
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мы полагаем, что полrlенные нами аудиторские доказательства явля}отся достаточным
0снованием для выра}кения нашего мнения о данлой финансовой отчетности.

Мненuе ауOumора

по нашему мнению прилагаемая финансовая отчетность представл"u, обra*"ивно во всех
существенных аспектах финансовое положёние 0АО <Полибетон) на З1 декабря 201В года,
а также ре3ультаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату,

г. Бишкек

09,04.2019г.

м аудит) Соломатова И.П.
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