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

1. ,Щанвые об эмитенте:
-rrолное наименование: Открытое Акционерное Общество кПолибетон>
-сокращенное наимеЕование: ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма: ОАО
-юридический адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул. Патриса Лlмумбы 1а, З5-55-14,факс 35-55-05.
-основной вид деятельности эмитента: Производство железобетонных изделий для строительства и

рекоЕструкции автомобильных дорог, объектов жилья и соци€шьно-культурного назначениlI.
2. Количество владельцев ценных бумаг: 83 акционера.

Количество работников эмитента:64 человека.
3.Список юридических лиц, владеющих 5 и более процентами уставного капитала; нет.
4. ИнформацшI о существеЕном факте в отчетном периоде:

5. Финансовая отчетность эмитента за 2 квартал 2018 года:

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

Наименование фаmа
!,ата появления

фаmа Влияние факга на
деятеJrьность эмитента

лата h Форма

раскрытия информации

о фаmе

l. Заключение договора на
изготовление я(елезобетонных

изделий
02.04.2018г,

увеличение
выпчска

ППОПЧКIIИИ

30.07.2018г.
Фондовая биряtа

2. Заключение договора на
изготовление lI(елезобетонных

изделий
07.06-201 8г-

увеличение
выгryска

продукции
30.07.20l8г.
Фоrцовм биржа

3. Собрание 1 1 апреля 2018г.
Подведение итогов за

20l7 год.

Газета <Эркин-Тоо> от
08.03.20l8г.
Кыргызскм Фондовая
Биржа 17.04.2018г.
Гос.слулба реryл. и нял?ора
за финан.рынком
17.04.2018г.

4. Дивиденды l l апреля 2018г.
Подведение итогов за

2017 год.

Газета <Эркин-Тоо> от
08.03.2018г.
Кыргызская Фондовая
Биржа 17.04.2018г.
Гос.сщлкба реryл. и надзора
за финан.рынком
l7.04.2018г.

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

Активы
(010) 1. обооотrrые активы l l656.4 |42з6.3
(020) 2. Внеоборотные активы з,787.5 36з0,1
(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
409,3 554,9

(050) Итого активы r010+020+0з0+040') 1585з.2 l842l.з
обязательства и капит€uI

(060) l . КDаткосрочные обязательства 1059l,2 1з75з-6
r070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) l0591,2 l з753,6
(090) собственный капитал 5262,0 466,|.7

l. Уставный капит€tл 70,з 70.3

2. Прочий каIIитulл 4030,6 40з0.6
з. НепасппеделеннаяпDибыль 99з,2 398.9
4. Резепвный капитzLп |67,9 16,7.9

(l 00) Итого обязательства и собственIшй
капитzUI

15853,2 18421,з



2) Uведе вкJпочаемые в отчет о пDиоылях и чоытках:

Код строк на нача-ltо отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(0 l0) Вшlовая прибыль 350,0 l35 l,0
(020) Доходы и расходы от прочей

операционной деятельности (доходы-
оасходы)

з01,8
418,0

(030) Операционrrые расходы 910,8 2514,з

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятепьности (0 1 0+020-030)

(259,0) (,745,з)

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(95,9) (204,0)

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

(354,9) (949,з)

(070) Расходы по налогу на прибыль

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

(354,9) (949,з)

(090) ЧрезвычайrъIе статьи за мицусом ЕzuIога на
прибыль

(100) Чистая прибьтль(убыток) отчетного
пеDиода (080+090)

(354,9) (949,з)

Код строк
на начало отчетного

IIериода
на конец отчетного

периода

(0l0) Сальдо на к 01 > 04 2018г. 56l6,9 5616,9
(020) Изменения в уtетной политике и

исправление существенных ошибок
(030) Пересчитанное сtlльдо 5616,9 56l6,9

(040) Чистая прибыль или убытки, не
rтризнанные в отчете о ппибылях и чбытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетлrый
пеDиод

(354,9) (949,з)

(060) дивиденды
r070) эмиссия акций
(080) огоацртчение ппибыли к Dаспоелелению
(090) изменение уставного фонда
l00) Са.гrьдо на < З0> 06 2018г. 5262.0 466,7.6

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об измененил< в капитulле:

6. Сведения о направлении средстЬ, привлеченных эмитентом в резульtrате
размещения эмиссионных ценных бумаг - нет.

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

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

9. !оходы по ценньIм бумагам эмитента - нет.
10. Информация по сделкам - нет.

J Оо\ Слллд,Т 7*",""о,

й;э Рыбалова о.Н.


