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

1. ,ЩаншIе об эмитенте:
-полное наименование: Открьттое Акционерное Общество кПолибетон>
-сокращенное наименование: ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма: ОАО
-юридиtIеский адрес эмитента, телефон: г. Бишкек, ул. ПатрисаЛумумбы la, 35-55-14,факс 35-55-05.
-основной вид деятеJlьности эмитента: Производство железобетонных изделий для строительства и

реконструкции автомобильных дорог, объектов жилья и социаJIьно-культурного нiвначения.
2. Количество владельцев ценных бумаг: 84 акционера.

Количество работников эмитента: 66 человек.
3.Список юридиtIеских лиц, владеющих 5 и более процентами уставного капит€Iла: нет.
4. Информация о существенном факте в отчетном периоде: нет

5. Финансовая отчетность эмитента за l квартал 20|'7 года.

Сведения, вкJIючаемые в й баланс:

Код строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетЕого

периода

Активы
(0l0) 1. обопотные активы 10393,з |124,7,1

r020) 2. Внеобооотные активы 4620,5 44з5,8
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
l lб1,9 889,1

(050) Итого активы (0 I 0+020+0з0+040) |61,7 5,7 |65,]2.0

обязательства и капитitл
(060) l. Кпаткоспочные обязательства 8764,8 l00l4,0
(070) 2. Долгосоочtше обязательства
(080) Итого обязательства (060+070') 8764,8 l0014.0
(090) собственный капитал ,l4l0.9 6558"0

l. Уставrый капитал 70,3 70,3

2. Прочий капит€uI 4030,6 4030,6

3. Нераспределеннаяприбыль з|42,| 2289,2

4. Резервный капитzIл |6"1.9 |67,9
(100) Итого обязательства и собственIшй

капитtlJI

|61,75,,7 l65,72,0

2) Uведения. включаемые в отчет о и х

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

(0l0) Валовая прибыль 7900,6 2l,,|

(020) ,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
пасходы)

l30,0 229,8

(030) Операционtше расходы 6268,3 965,5

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

|,]62,з (714,0)

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(25з,з) (lз8,9)

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

l509,0 (852,9)

(070) Расходы по налоry на прибыль д57,\
(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
105 1 ,9 (852,9)



Чрезвычайные статьи за минусом нчlлога на

(852,9)
Чистая прибыль(убыток) отчетного

3) Сведения, вкIIючаемые в отчет об изменениях в капит,}ле:

Код строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

(010) Сальдо на к 01 > 01 20|'7r. 66,74,0
,l4|0-9

(020) Изменения в учетной политике и

испоавление сyщественных ошибок

(030) Пересчитанное сirльдо 66,14,0 "l410,9

(040) Чистая прибыль или убытки, не

поизнанные в отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетrшй

пеDиод

1051,9 (852,9)

(060) Дивиденды 3 15.0

r070) эмиссия акций
(080) Ограничение прибыли к распределеншо
(090) Изменение устalвного фонда
(100) Сальдо на к 31> 03 20|'7r,

,74|0-9 6558,0

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

раз!,rещенИя эмиссионных ценных бумаг - нет,
1, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном квартале - нет.
8. Сведения о долr,осрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента

за отчеЕньй квартал - нет.
9. Доходы по ценным бумагала эмитента - нет,
10. Информация по сделкам - сделок нет,

Председатель Правления \ .Uu ^*"^Ч Калыев А.
,,-rCII'(

И;r Рыбалова о.Н.


