
Щаrrrrые, включаемые в краткий еrкеквартаJiьный оl,.лет для публикацилI в средствах
массовой информац:l,лr.

t. .Щанные об эмrrтонте:
-полное наI4меноваIIие: Открытое Акционерttоо Общество <Псlлибе,;оll>
-сокраще}tное наименоtsание: ОАО <llо:tибетон>
-организационно-правовая форма: ОАО
-юридическиti адрес эмитента, телефон: r,. Бишtсек, ул. Патриса Лумумбы 1а, 35-55-14,факс З5-55-05.
-основной вид деятельности эI\rитента: Производство rкелезобеточttых излелltй для строительства и

реконструкции авr,оr,tобильных дорог, объекr,ов жилья ,t социзJlLно-культур}Iого назItачения.
2. Колtачество владельцев цснных бумаг: 84 акционера.

Коли.rество работtlиков эмитента: 66 .rеловек.

З.Сплrсок юридrшеских лиц, владеющих .5 и более Ilроцент,а\r_tt ) (,i,irlil:oгo капитала: нет.
4. Информачия о существенном факте в отчетноN{ лериоде: Ite,l,

5. Финансовая отчетность ]митента за 3 квартал 20 | 7 год;t.

.бцrедrgрgдgllба.j

Код сr,рок
На ltа,lало отчетного

периода
На конец от{iет}iого

периода

Активы
(0l 0) 1. оборотные активы l2418.1 |2299.2
r020) 2. Rнеобопотные активы 427а.1 4105.2
(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Креткосрочная дебиторская

задолженность
848,5 . 644,з

(050) Итого актt,rвы (0 l 0+020+0З 0+040) |1 5з6;| l7048,7
обязательства и капитал

r060) 1 . Кратrtосрочньте обязательства |2426;] 11784,]
(070) 2.,Щолгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) |212а.7 l 1784.1

r090) собственный капита,r 5l 10.0 5264.6
l. Уставный капитал 10.з 70,з
2. Ппочий каlrитzlл 40з0,6 4030,6
3. Нераспределеннаяпрлtбыль 841,2 995,8
4. Резервный капитап 161.9 161.9

(l 00) итого обязательства и собственный
капит;UI

115з6.,| \7048"7

Сведениl включаемые в отчет о приOылях и уЬытках

Код строк
На t.Ia,tыto отtIетного

перлIода
на конец отчетного

перI{ода

(0i0) валовая прлtбыль 4з7,6 228з,l
(020) Доходы и расходы от про.tей

операIlионной деятельности (доходы-
расходы)

з 19,1 4з6,5

(0з0) Операциоllные расходы 256з,4 4\75,9

(040) Прибьтль/убыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030)

( l 806,5) ( 1456,3)

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

з 1.6 (164,0)

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

(1,714,9\ ( l620,з)

(070) Расходы по наJ]огу на прибыль

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

(|174,9) (1620,3)



(090) LIрезвычаl"лные статьи за минусоr,, нitлога на
прлlбыль

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

(1714,9) (1б20,3)

Код строк на нir.лало отчетного
периода

ГIа конец отчетного
периода

(010) Сальдо на < 0l_> 0l 2аllг. 74 10.r,
,74l0.9

(020) Измеrления в учетной политике 1,1

исправлеI]ие существенных ошибок
(030) Пересчttтанное сzlльдо "741а,9 ]4|0,9

(040) Чистая прибыль илlл убьтткrл, не
rrризнанные в отчете о поибылях и чбытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за от,lетный
период

(l774,9) (1 620,3)

(060) Щlавиденды 526,0 526,0
(070) эмиссия акций
{080) Ограни,lение прибыли к распределению
(090) измсt IeH ие уставного фонда
(1 00) Сальдо на < 30> 09 2017г. 51 10,0 5264,6

З) Сведения, вклк)tIаемые в отчет об изменsнltях в капит;Iле:

6. Сведенщя о направлении средств/ привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньтх бумаг - нет.

1. ЗаеМНые среДСтва, полученные эмитентом и еIо дочерними обществами в
отт{етном квартале - нет.

8. СВеДения о Долгосрочных и краткосрочttых финансовьlх вложениях эмитента
за отчетньтй квартал - нет.

9. Доходы по ценньм бумагам эмитента - нет.
10. Информация по сделкам - сделок нет.

Председатель Правления Калыев А.

Рыбаrова о.Н.


