
.Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средсТВах
массовой информации.

1. Данттые об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество кПолибетон>
-сокращенное наименование: ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма:
-юридический адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул.ПатрисаЛумумбы la, З5-55-14,факс З5-55-05.

-основной вид деятельности эмитента: Производство железобетонных изделий дJUl строительства и

реконструкции автомобильных дорог, объектов жилья и социально-культ}рного назначения.

2. Количество владельцев ценных бумаг: 84 акционера.
Количество работников эмитента: 74 человека.

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

4. ИнформациrI о существенном факте в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за 2 квартал 20 1 бгода.

1) Сведения. вкJIючаемые в 0ухгалтерский 0аланс:

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

Активы
(0l0) l. обороттше активы Iзl54.1 |з,721,|

(020) 2. Внеобооотные активы 5159,9 4974,5

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

|452,,7 ll4l,,7

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) l9,761,з 19837,з

обязательства и капит€LII
(060) l. Коаткоспочrше обязательства 1429,7.| |з0l4.2
(070) 2. Долгосрочrтые обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 14291.| lз014.2
(090) собственный капитал 54,10,2 682з,1

l. Уставный капитчtл 70.з 70,з

2. Поочий капитал 4030,6 40зO,б

З. Нераспределенная прибыль |20l',4 2554.з

4. РезервьIй капит€tл 16,7,9 |61,9

(100) итого обязательства и собственный
капитаJI

19167,3 198з,7,з

2) Сведения. включаемые в отчет о прибылях и уОытках

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

(010) Ваtовая прибыль 435,1 з529,4

(020) Доходы и расходы от прочей
оп9рационной деятельности (доходы-
Dасходы)

2|,9 21,,9

(030) Операционные расходь1 |з42,2 2948,5

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

(885,2) 602,8

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(3,6) (87,1)

(060) Прибы.пь (убыток) до вьгIета напогов
(040+050)

(888,8) 5l5,]

(070) Расходы по н€шоry на прибыль 5 1,6

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

(888,8) 464,1

(090) Чпезвычайные статьи за минусом нtlлога на



прибыль
(l00) Чистая прибыль(убыток) отчетного

пеDиода (080+090)
(888,8) 464,1

Код строк
на нача.ltо отчетного

IIериода
На конец отчетного

периода

r010,) Сальдо на < 01 > 04 2016г. 6614.0 6674.0
(020) Изменения в учетной политике и

исппавление счшественных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо 66,74,0 66,74,0

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

(050) (888,8) 464,\

(060) дивиденды 3 15,0 з l5,0
(070) Эмиссия акций
(080) огпаничение прибыли к распределению
(090) Изменение yставного фонда
r100) Сальдо на к 30> 06 2016г. 5470,2 682з.1

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитtIле:

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эл"{итентом в результате
размещения э\л77ссионных ценных бумаг - нет.

1. Заемньте средства, полученные эмитентоIu и его дочерними обществаrrци В

отqетно}4 квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента

за отчетньй квартал - нет.
9. Доходы по ценньIм бумагам эмитента - нет.
10. Информация по сделкам - сделок нет.
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