
щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для rryбликации в средствах
маесовой информации.

1. ,Щантъrе об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное общество кполибетон>
-сокращенное наименование: ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма: ОАО
-юридический адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул. ПатрисаЛумумбы 1а, З5-55-14,факс 35-55-05.

-основной вид деятельности эмитента: Производство железобетонных изделий для строительства и

реконструкции автомобильных дорог, объектов жилья и соrиiUIьно-культурного назначения.

2. Количество владельцев ценных бумаг: 8З акционера.
Коллтчество работников эмитента:60 человек.

з.список юридических лиц, владеющих 5 и более процентамиуставного капитiша: нет.

4. ИнформациJI о существенном факте в отчетном периоде: нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за 3 квартал 2018 года:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

Код строк
На нача,rо отчетЕого

периода
на конец отчетного

периода

Активы
(010) 1. оборотrые активы 142з6.з 141'5|;7

(020) 2. Внеобопотные активы з630.1 з494.8

(030) З.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

554,9 820,6

(050) Итого активы (0 l 0'020+030+040) 18421.3 l 8467.1

обязательства и капитаJI
(060) 1 . Коаткоспочrrые обязательства |з,l5з,6 12053,0

(070) 2. Долгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) |з,753,6 l205з,0
(090) собственtлый капитал 466,7;7 641l4.1

1. Уставный капита.п 70.3
,70,з

2. Прочий капитап 40з0,6 4030.6

З. Нераспределенная прибыль 398,9 z|45,з

4. Резервный капитzLл |6,7,9 16,7,9

(l00) итого обязательства и собственrшй
капитаJl

|842l,з 18467,1

2) Сведения. включаемые в отчет о приOылях и уоытках

Код строк
на начало отчетного

периода

на конец отчетного
rIsриода

(010) Валовая прибыль 1351,0 450з,2

(020) Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходьг
пасходы)

4l8,0 5з,1,5

(0з0) Операционные расходы 25]l4,з 38l6,4

(040) Прибыльiубыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-0З0)

(745,з) |224,з

(050) Щоходы и расходы от неоперационной

деятел ьности

(204,0) (3з0,4)

(060) Прибыль (убыток) до вычета наJIогов

r040+050)

(949,3) 89з,9

(070) Расходы по налогу на прибыль 89,4

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (060-070)
(949,3) 804,5

(090) Чоезвычайные статьи за минусом наJIога на



прибыль
(100) Чистая прибыль(убьтток) отчетного

периода (080+090)
(949,з) 804,5

Код строк
на начатtо отчетного

периода
На конец отчетного

периода

r010) Сальдо на к 0l > 07 2018г. 5616,9 56т6,9
(020) Изменения в учетной llолитике и

испDавление сушественных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо 5616,9 56|6,9

(040) Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о пDибылях и чбытках

(050) Чистая прибьтль (убытки) за отчетrшй
пеDиод

(949,3) 804,5

(060) Дивиденды 1.5

r070) эмиссия акций
r080) огпаничение поибьтли к Dасппепеленик)
r090) изменение чставного фонла
(100) Сальдо на к З0> 09 2018г. 4667,6 64l4,1

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

6.

,/.

Сведения о направлении средств/ привлеченньтх эмитентоI\4 в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг - нет.
Заемные средства/ полученные эмитентом и его дочерними обществами в
отчетном квартале - нет.

8. Сведения о долгосрочньтх и краткосрочных финансовых вложениях эмитента
за отчетньй квартал - нет.
Доходы по ценньIм бумагам эмитента - нет.

Информация по сделкам - нет.
о

10.

-ДД цл u,t,t1,4/1, 6"*"^

й2 Рыбалова о.Н.


