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

1. Данrше об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество кПолибетон>
-сокращенное наименование: ОАО кПолибетон>
-организационно-пр€Iвовая форма:
-юридический адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул.Паrриса Лумумбы 1а, З5-55-14,факс 35-55-05.
-основной вид деятельности эмитента: Производство железобетоI{ных изделий для строIrтелl,с,гв:t It

реконструкции автомобильных дорог, объектов жилья и соци€lльно-культурного нiвначерllя.
2. Количество владельцев ценных бумаг: 84 акционера.

Количество работников эмитента: 74 человека.
3.Список юридическ}D( лиц, владеющих 5 и более процентами уставного капитала; нет.
4. Информачия о существенном факте в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за З квартал 2016года.

Сведения вкJIючаемые в
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собствентшй капитал
l. Уставrшй капитал

Сведе вкJIIочаемые в отчет о IриOыJUIх и уOытках

Код строк
на начало отчетного

периода
На конец отче,гн{)го

перliодз
(0l0) Валовая прибыль з529,4 6250,з

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасхолы)

21,9 57,9

(030) Операционrше расходы 2948,5 46з9,2

(040) Прибьlль/убыток от операционной
деятельцости (0 l 0+020-03 0)

б02,8 16б9,i]

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(87,1) (45,8)

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

5 l5,7 l62з.2

(070) Расходы по нirлоry на прибыль 51,6 |62,з

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

464,1 l460,9

(090) чоезвычайлше статьи за минчсом нz}лога на



пDибыль
(l00) Чистая прибыль(убыток) отчетного

пеDиола r080+090)
464,1 l46c,9

Код строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетIIогс

периода

(0l0) Са;tьдо на к 01 > 0f 20lбг. 66,]4.0 66,74.0

(020) Измецения в 1^rетной политике и
исправление существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сzIJIьдо 66,74,0 6614,0

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

(050) 464,1 l460,9

(060) дивиденды зl5,0 315.0
(070,) Эмиссия акций
(080) огDаничение пDибыли к DасIIDеделению
(090) изменение уставного фонда
(l00) Сальдо на к З0> 09 20 l бг. 682з,1 78l9,9

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

6. Сведения о направлении средств/ привлеченньтх эмитентом i] реlзУjIьтате
размещения э\rlуIссионных ценньтх бумаг - нет.

1. Заемные средства/ полученные эмитентом и его дочерними обЩест'вамИ Ь

отчетном квартале - нет.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях ЭМrI'IеНта

за отчетньй квартал - нет.
9. Доходы по ценньIм бумагам эмитента - нет.
10. Информачия по сделкам - сделок нет.
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Калыев А

Рыбалова о.FI.


