
.щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для rryбликации в средствах

массовой информации.

1. Щанныеобэмитенте:
-полное наименование: Открытое Дкционерное общество кполибетон>

-сокращенное наименование: оАо <Полибетон>

-организационно-правовая форма:
-юридиtIеский адрес ur"r"rЪu, телефон: г.Бишкек, ул.Патриса Лумумбы 1а, з5-55-14,факс З5-55-05,

-основной вид деятельности эмитента: ПроизвоДство железобетонных изделий дJUI строительства и

реконструкЦии автомобильных дорог, объектов жилья и социаJ]ьно-культурного назначения,

2. Количество владельцев ценных бумаг: 84 акционера,

Количество работников эмитента: 72 чеповека.

з.список юридических лиц, владеющих 5 и более процентами уставного капитала: нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 20lбгода,

и 0zlл

4.и ос нном в отчетном периоде:

Наrпuенование факта ,Щата появления факта
Влияние факта на

деятельность эмитента
Щата иформа раскрытия

информации о факте

l. Собрание 25 марта 2016г.
Подведение итогов за

2015год.

Газета кЭркин-Тоо> от
01.04.2016г.

Кыргызскм Фондовая
Биржа 06.04.2016г.
Гос.слryжба реryл. и

надзора за

финан.рынком
06.04.2016г.

2. Дивиденды 25 марта 2016г,
исполнение Закона

имущественшх прав,

Газета кЭркин-Тоо> от
01.04.2016г.

Кыргызская Фондовая
Биржа 06.04.2016г.
Гос.сrryжба реryл. и

надзора за

финан.рынком
06.04.2016г.

1 ) Свепе ия_ включаемые в анс:

Код строк
на начало отчетцого

периода
на конец отчетного

периода

Активы
(010) 1. оборотные активы 10759,5 1з154;7

r020) 2. Внеоборотные активы 5з46.4 5 l59,9

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задоJlженность

1 571 ,8 |452,1

(050) Итого активы (0 l 0+020+0з0+040) |,7617;7 |9,161,з

обязательства и капитaul

(060) l . Краткосрочrше обязательства 1100з.7 1429,7,|

r070) 2. Долгосрочтrые обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 11003.7 |4291,1

(090) собственный капитал 66,14.0 54,70,2

1. Уставrrый капит€ц 70.з 70.3

2, Прочий каIIит€Iл 4030,6 40з0,6

З. Нераспределеннаяприбьшь 2405.2 |20|.4

/. Рсееппттый капита-п 161.9 167,9

(100) итого обязательства и собственный
капитшI

1,761,|,1 |976,7,з



2) Сведения. вкJIючаемые в отчет о прибыrrях и убытках

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

(0l0) Валовая прибыль 7l68,1 4з5, l

(020) ,Щ,оходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходьь
Dасходы)

l16,3 2|,9

(030) ОперационrъIе расходы 5807,6 |з42,2

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-0З0)

|4]6,8 (885,2)

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(775,2) (3,6)

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJ,Iогов

r040+050)

701,6 (888,8)

(070) Расходы по налоry на прибыль 71,6

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

630,0 (888,8)

(090) Чрезвычайtrые статьи за миЕусом наJIога на
поибыль

(1 00) Чистая прибьтль(убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

630,0 (888,8)

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

Код строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

r010) Сальдо на < 0l > 0] 2016г. б l44.0 6674,0

(020) Изменения в учетной политике и
испDавление существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо 6|44,0 6674,0

(040) Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и убцlцq4
(050) Чистая прибыль (убьттки) за отчетный

пеDиод

630,0 (888,8)

(060) Дивиденды 100,0 3 15.0

(070) эмиссия акций
(080) Огпаничение прибыли к распределению
(090,) Изменение чставного фонда
(100) Сальдо на к 31> 0З 2016г 66,74,0 5410,2

6.

,l 
.

сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в результате
размещени я эълиссионных ценньтх бумаг - нет ,

Заемные средства/ полученные эмитентом и его дочерними обществалии в

отчетном квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента

за отчетньй квартал - нет.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет,

Информация по сделкам - сделок нет.

ь Правления Кшtыев А."\
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й бухгатtтер ,. Рыбалова о.Н.


