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

1. ,Щанные об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество <Полибетон>
-сокращенное Еаимецование: ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма: ОАО", }.
-юридическиЙ адрес эмитента, телефон: 'г,Бишкек, ул. Патриса Лумумбы la, З5-55-14,факс 35-55-05.
-основноЙ вид деятельности эмитента; Производство железобетонных изделиЙ дJUI строительства и
реконструкции автомобильttых дорог, объектов жилья и социаJIьно-культурного н€rзначениrl.

2. Количество владельцев ценных бумаг: 83 акционера.
Количество работников эмитента:6З чедовека.

З.Список юридиtIеских лиц, владеющих 5 и более процентами уставного капит€rла: нет.
4, ИнформациrI о существенном факте в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 квартал 20l8 года;

1) Сведения, включаемые в бухга"ltтерский баланс:
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Наименование фаmа .Щата появления фаша Влияние факга на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия

информации о фаюе

Разовая сделка
на изготовление
железобетонньrх

изделий

25.01.20l8г.
увеличение

вылуска
продукции

26.04.2018г.
Фондовая биржа

Разовая сделка
на изготовление
железобетонных

изде.ltий

26.0З.20l8г.
увеличение

выпуска
продукции

26.04.2018г.
Фондовая биржа
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Сведения, вкJIючаемые в отчет о п

Валовая прибыль

Доходы и расходы от ttрочей

(010)
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j I{a начало отчетного



расходы)
(0з0) Операционrrые расходы 5489,,| 910,8
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-0З0)
(9,14,5) (259,0)

(050) Доходьт и расходы от неоперационЕой
деятельности

(266,1) (95,9)

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

(1240,6) (з54,9)

(070) Расходы по налоry на прибьiль

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

{1240,6) (з54,9)

(090) Чрезвычайные статьи за минусоN{ II;шоI,а f{з

прибыль
(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного

периода (080+090)
(l240,6) (354,9)

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(0l Сальдо на к 0l > 01 2018г 7з 83,5 5616.9
(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сilIьдо ,lз8з,5

5616,9

(040) Чистая прибыль иltи убытки, не
rrризнанные в отчете о прибы.пях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период

(1240,6) (354,9)

(060) длшиденды 5,26,0
(070) Эмиссия акций
(080) огоаничение ппибыли к пасппепепениIо
(090) изменение yставного фонда
l00) Сальдонак31> 0З 20l8г. 5616,9 5262,0

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

6. Сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньтх бytrlaT, - нет.

1. Заемные средства, полученные эмиl,ентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосро1-]ных финансовьтх вложениях эмитента
за отчетньй квартал - нет.

9. Доходы по ценньIм бумагам эмитента * нет
10. Информация по сделкам - l{э1|.,.

равлениJl 
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