
щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах

, массовой информации.

1. Щантrые об эмрrтенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество <Полибетон>
-сокращенное наименование: ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма:
-юридиtIеский адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул.Патриса Лумумбы 1а, 35-55-14,факс З5-55-05.

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

реконструкции автомобильных дорог, объектов жилья и соци€lльно-культурного назначения.

2. Колрrчество владельцев ценных бумаг: 84 акционера.
Количество работников эмитента: 67 человек.

3.Список юриди.IескLD( лиц, владеющих 5 и более процеЕтами уставного капитала: нет.

4. Информация о существенном факте в отчетном rrериоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за 4 квартал 2016 года.

1) Сведения. вкJIючаемые в бухгалr бшrанс:

Код строк
на нача-llо отчетного

периода
На конец отчетного

IIериода

Активы
(0l0,) 1. обопотrше активы 146з0;7 I0414.4

(020) 2. Внеоборотные активы 4805,0 4620,5

(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

1606,8 |260,7

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 21042,5 16295,6

обязательства и капит€u]
(060) l . Краткосрочлше обязательства |з222,6 8,777,6

(070) 2. Долгосрочrrые обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) 1з222,6 8"l1,|.6

(090) собственный капитал 78l9,9 75 l8,0
1. Уставrшй капитЕlл

,l0,з ,70,з

2. ГIрочий капитаJ] 40з0,6 40з0,6

3. Нераспределеннаяприбыль 3551.] з249,2

4. Резеовный капитiul 16,7,9 |6,7,9

(1 00) итого обязательства и собственrrый
капит€tJl

21042,5 16295,6

2) Сведения. включаемые в отчет о прибылях и уOытках:

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

(0 10) Валовая прибыль 6250,з
,l66,7,2

(020) Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходьг

расходы)

5,7,9 з,l7,8

(030) Операционrше расходь] 46з9,2 бl44,6

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-03 0)

1669,0 l900,4

(050) ,Щоходы и расходы от неоперацлtонной

деятельности

(45,8) (25з,з)

(060) Прибы;rь (убыток) до вычета нiшогов
(040+050)

|62з,2 |64,7,1

(070) Расходы по налогу на прибыль |62,з 488,1

(080) Прибыль (убыток) от обычной
деятель}Iости (060-070)

1460,9 1159,0

(090) ЧоезвычаIiтше статьи за миIryсом н€LIIога на



п JIь

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

l460,9 1159,0

Код строк
на начало отчетного

Ilериода
на конец отчетного

периода

(010) Са;lьдо на к 01 > 10 20lбг. 6674,0 6614.0
(020) ИЗМенения в 1^rетной политике и

исправление существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное с€lльдо 6614,0 6674,0

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

(050) 1460,9 1 159,0

(060) дивиденды з l5.0 з 15.0
(070) Эмиссия акций
(080) опэаничение прибыли к распределению
(090) изменение уставного фонда
(I 00) Сальдо на к 3l > |2 20 lбг. 7819.9 75l8,0

3) Сведения, вкJ]ючаемые в отчет об изменениf,х в капитt!,,lе:

6. Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в результате
разI\4ещения эмиссионных ценньтх бумаг - нет.

'7. Заепдные средства/ полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
за отчетньй квартал - нет.

9. Доходьт по ценньIм бумагам эмитента - нет.
10. Информация по сделкам - сделок нет.
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