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

1. ,Щанные об эмитенте:
-полное наименование: Открытое Акционерное Общество <Полибетон>
-сокращенное наименование: ОАО кПолибетон>
-организационно-правовая форма: ОАО
-юридический адрес эмитента, телефон: г.Бишкек, ул. Патриса Лумумбы 7а, З5-55-14,факс 35-55-05.
-осцовной вид деятельности эмитента: Производство железобетонных изделий дJuI строительства и
реконструкции автомобильных дорог, объектов жилья и социtшьно-куJIьтурного назначениrI.

2. Количество владельцев ценных бумаг: 80 акционер.
Копичество работников эмитента:6 1 человек.

3.Список юридических лиц, владеющих 5 и более ттроцентами уставного капит€Iла: нет.
4. ИнформачшI о существенном факте в отчетном trериоде: нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за 1 KBapTarr 2019 года:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баrrанс:

Код строк
на начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

Активы
r0l0,) l. обооотные активы l03l з.5 l|4з6.6
(020) 2. Внеоборотные активы 5з6,7.2 5208.4
(0з0) 3.,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская

задолженность
lз6,з 208,8

(050) Итого активы (0 10+020+0з0+040) l5817.0 16853,8
обязательства и капитiul

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 7020,6 88з2,0
(070) 2. Долгосоочrше обязательства
(080) Итого обязательства (060+070) ,l020.6 8832,0
r090) собственный капитал 8796,4 802 1.8

1. Уставrшй капитtlл 70"з
,70.з

2. Прочий капит[lл 5902.9 5902,9
з. Неоаспоеделеннаяппибыль 2655,з 1880.7
4. Резервный капитаJl |6,7.9 |6,7.9

(100) Итого обязательства и собственIшй
капит€UI

l5817,0 1685з,8

сведения. вкJIючаемые в отчет о пDибылях и убытках

Код строк
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

(0l0) Валовая прибыль бlз,7,2 (97,5)

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

1)? ) 290,4

(030) Операционtше расходы 52з6,,7 925,4

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

|62з,,| (7з2,5)

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(191,2) (42,1)

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

|4з2,5 (,7,14,6)

(070) Расходы по напоry на прибыль LL7,9

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

lз l4,6 (,7,74,6)

(090) чDезвычайrше статьи за минусом нzшога на



прибыль
(l00) Чистая прибыль(убьтток) отчетного

периода (080+090)
1314,6 (,774,6)

Код строк
FIа начало отчетного

периода
на конец отчетного

периода

(0l0,) Сальдо на к 0l > 0l 20I9г. 56l6,9 8196.4
(020) Изменения в учетной политике и

исправление существенньtх ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо 56l6,9 8,796,4

(040) Чистая прибыль иlrи убытки, не
пOизнанные в отчете о пDибылях и чбытках

r050) Прирост от переоценки имущества l8,72.з
(060) Чистая прибыль (убытки) за отчеттrый

период
1314,5 (,7,14,6)

(070) дrвиденды 1,5
(080) эмиссия акций
(090) ограничение прибыли к DасIюеделению
(100) изменение чставного бонла
101 Сальдо на к 3l> 03 2019г. 8796,4 8021.8

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

6. Сведения о направлении средств| привлеченных эмитентом в результате
размещения эмиссионных ценньтх бумаг - нет.

1. Заемньте 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. !охолы по ценным бумагам эмитента - нет.
10. Информашия по сделкам - нет.
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