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

1. ,Щанrтые об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество кПолибетон>
-сокращенное наименование: ОАО <Полибетон>
-организационно-правовая форма: ОАО
-юридиt{еский адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул. Патриса ЛJмумбы la, 35-55-14,фаКС 35-55-05.

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

реконструкции автомобильных дорог, объектов жилья и социtUIьно-культурного назначениlI.

2. Количество владельцев ценных бумаг: 81 акционер.
Колrтчество работников эмитента:60 человек.

З.Список юридитIеских лиц, владеющих 5 и более процентами устаВного каПиТаJIа: НеТ.

4. Информачш1 о существенном факте в отчетном периоде: нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за 4 квартал 20 1 8 года:

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс:

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

[ериода

Активы
(0l0) l. оборотные активь] l4l5|.1 l03l3,5
(020) 2. Внеоборотные активь] 3494,8 5з6,7.2

(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская
задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

820,6 136,з

(050) Итого активы (0 10+020+0З0+040) l 8467, l l5 817.0

обязательства и капитал
(060) l . КоаткосоочrъIе обязате.lrьства 12053,0 1020.6

r070) 2. Долгосоочrше обязательства
(080,) Итого обязательства (060+070) l2053.0

,l020,6

(090) собственный капитал 6414.\ 8,796.4

1. УставrъIй каrrитa}л
,70.з 70.з

2. Ппочий капитzlл 4030,6 5902,9

З. Нераспределеннаяприбыль 2145,з 2655,з

4. Резервный капитtul 167,9 |6,7.9

(l00) итого обязательства и собственrrый
капитаJI

1846,7,1 l5 817,0

2) Сведения, включаемые в отчет о приОылях и

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

(0 l0) Валовая прибыль 450з,2 6|з,7,2

(020) .Щоходы и расходы от прочей
оrrерационной деятельности (доходьг
пасходы)

5з,7,5 72з,2

(0з0) Операционлше расходы 3816,4 52з6,,7

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

1224,з |62з"7

(050) Щоходы и расходы от неогtерационной
деятельности

(з30,4) (l91,2)

(060) Прибыль (убыток) до вычета нi}логов
(040+050)

89з,9 |4з2,5

(070) Расходы по налогу на прибыль 89,4 |1,1,9

(080) Прибыль (убыток) от обычной

деятельности (0б0-070)
804,5 lз l4,6

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нzшога на



прибыль
(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного

пебиола (080+090)
804,5 lз14,6

Код строк
на начало отчетного

tIериода
На конец отчетного

периода

(010) Сальдонак0I> I0 20l8г. 56|6,9 56l6,9
(020) Изменения в учетной политике и

испDавление существенных ошибок
(030) Пересчитанное с€lльдо 5616,9 5616,9

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

(050) Ппипост от пеDеоценки имчшества |8,72.з

(060) Чистая прибыль (убытки) за отчетrшй
tlеDиод

804,5 lз 14,5

r070,) дивиденды 1,з 1.5

(080) эмиссия акций
(090) с)гпаничение поибьтли к DаспDелелению
(100) изменение чставного фонда
(101) Сальдо на к З1> 12 2018г. 64|4.1 8,196,4

З) Сведения, включаемы9 в отчет об изменениях в капит€Iле:

6. Сведения о направлении средств, привлеченньж эмитентом в реЗУлЬтаТе
размещения эмиссионньlх ценных бумаг - нет.

1. 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.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информачия по сделкам - нет.
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