
fl,аrrные, включаемые в nopaTplrl',I t):кекварl,альяый отчет д.пя публикации в средств:lх

м а L:(: о t} о I'I rrHd.l орм irrlии.

1. Щанные об эмитенте:
-полное наименоtsание: Открытое Дкционерное Обrцес,гво <по.ltибетон>

-сокращенIjIое наименование: оАо кПолибетон>

-организационно-правовая форма: ОАо 
лумбы 1а, З5-55- 14,факс з5-55-05.

-юридический адрес эN,tитента, телефон; г, Бишкек, y,r, ГIатрлlса Луп

-основной вид деятельности эмитента; Производство lqtелезобетонttых изделий для строительства и

реконструкции автомобильных дорог, объсктов жильrt I{ социально-культурного цазЕачения,

2. Количество владельцев ценных бумат: 84 акциоrlера,

I(оличество работниtсов эмитента;59 чеJlовск,

3.Список Iс,ри/{ическlrх л{4ц, владеющих 5 и более llр(}l,]Ciiтil}"lи Yс,тавного капI{таJIа: нет,

4. Информаrtl{я о существенном факте в oTl!pTI{9N1 п,lерi]о4ifj:, l9T

5. ФинансоВая отчетItосТь эN,Iитента за 4 кваiiт;i-п 201'i 'гlii";" " i

Сведе н ия. в кл ю,l аем ые в бухгалтерск и й баланс'._ _ _ ___
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1

I

-_-_ --|-.--_--
, , i б4,+,_:

на конец отчетного
IIериода

10509,0
з94],6

-71) q

l ?,)0q ,
4105,2

ные обяза,гельства - _ _i-lцв!]__ _____-]l4tt!
ZТ.-о-оЙБ-о,. oOrror.r**u __ _i___ _
Йо.о оО"з,аrельсruа (ООО+ОТО) ____|l_lztlJ
Соб"rr."rr,й капитал _ _1_r?ý4,q,
итого обязательства 1OOO+OTOI---_-Lt_tUB+,t l 

qry,9
5129
70.3

кап}lтал

,l]р*"й -"..r- -__ -'__] 1ЧigС _ l {030,6

з. цsрзgеsдgдqдцедl]р!Фй_ ._l_Ф,д__ _| !:2о!

Код с,грок

Валовая прибыль

Щоходы и расходы о,г прочеи
trперацио}Iной деятельностll (доходл,i'.

ды

(0 1 0+020_0з0)ДяТпryl9ý]л19lu_Lllцt'ry )_-- _ --- -, -,---- - l-.-.-l -л-,-
Дlоход,ы 11 расх оды о,г нео п gра]-lис, |-tliоl i

деятеJIьностt{
(060' I1рибьiль (убыток) до вычета tlаIог()

040+050

4э6.5(020)

l,лл-.,

(050)

-]

(0l0)

15 5,4)
(070)

деятельности (060-070



(090) Чрезвычайные статьи за минусом напога Еа
ппибыль

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

(1620,3) ( 1 1 55,4)

Код строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

(0l0) Сальдо на < Ш> l0 2017г
,/410.9 ,74].0.9

(020) Изменения в учетной политrлке и
исI1равление существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо
,l410,9 14]l0,9

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

(050) Чистая прlrбыль (убьттки) за отчетrrый
период

(1620,3) (l l55,4)

(060) Дивиденды 526,0 526,0
(070) эмиссия акций
r080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного фонда
l00) Сальдо на к 31> 12 201'7r, 5264.6 5729.5

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит€}ле:

6, Сведения о направлении средс,Iв, привлеченных эмитентом в реЗулЬтате
размещения э\4иссионных uен}iьтх бумаг - нет.

'7. Заемные средства, полученные эмитентом и еIо дочерними обществами в
отчетном квартале - нет.

В. Сведения о долгосрочньiх и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента
за отчетный квартал - Her,

9. Доходьт по ценньIм бумагам эмrlтента - }{ет.
10. Информация по сделкам - сделок нет.

Калыев А.

8";,: Рыбалова о.Н.


