
/{анные, BKjIIol{?teMI}Ie в кра"гкий еиtеквартальпый отчет для пуб.пикации в средсIвах
MaccoBoi,i информацrru,

l. [анные об эмtrтеl;те;
-полное наиме}tование: Открытое Акционерl,iое ОбIцgс,гвсJ кПсlлtt5е,тоt,о>
-сокращенное наименование: оАо кПолибеr.он>
-организацIlоIшо-правовая форма: ОАО
-ЮриДиЧеский алрес Эll}lТенТа, телефон: г. Бtлшкск, yrl. Па,гриса Л.l,ьtут,tбы 1а, 35-55-14,факс з5_55-05.
-основной вид деятельности эI\rитента: Проltзводство ;лiелезобOтоttных изделt-lЙ для строительства и
реко!lструкцllрt автол.tобильных дорог, объектов жилья tl соцI{апь[tc-кульlурного назначения.
2. КолtIчество влале.цьцев цеЕных бумаг: 84 акrцлонера.

Коллtчество работников эNrи.ге}lта: 67 че"повек.
3,Список Iоридl4ческих лиц, владеющrtх -5 и более проrlентами устевt.lого капитала; нет.
4. Информация о суtцестВенноМ факте в отчетноМ пе9иоде: нет 

!,

5. Финансовая отчет}{ость эмIлтеЕта за 2 кварт.ал 2017 годал

на начало отчетного на коttец отчетного
периода

229,8

965,5

(l з8,9)

| (l774.9-)

лlода

Сведения, включаемые в х й бшанс:

Itод строк IjIa начало отчетного
перrIода

[Ia конец отчетного
периода

Актlrвы
(U lU !_*U_O!Р9]!!ЦзýцIц_ l l?-41,l l2418.1
_QlqL
(0з0)

&€дggборот"ые а-т*", 
,

З. fiолr,осрочная дебиторская
задоJiженность

41ilJ ___ 4210.1

((,4U) 4. Краткосрочная дебиторсltая
задолженность

889, l 848,5

lГsмз(050)

---]
l6.572.0

tUoU, {-._1=::-1 10014,0 12426,1
\U /UJ 

I

I

J. лол г9!ро:"!]!ý !9дзщ9д!qтва
(UбU, итогсl ооязател ьства ( 0б0+070) l00l4.0 12426;7
(090) собствеltный капитал 6558,0 51 l0.0

l. Уставный калитчLп 70? "70,з

z, l lрочий кllпитil,т 40з0 l; д]!д__
841,2З, Нераспре,целеннаяшрибыль 2289,.1,

(100)
.t. rезервныи капитil-,l

Итого обязательстRа и собственный
капи,г;iJl

161 9 167.9
i б.572,0 1,75з6,,7

сведения, tsliлючаемые в отчет о пDибылях и

Код с,грок

Валовая прибыль(0l0)
(020)

Фjь]

Щоходы L{ расходы от прочей
операционной деятельности (доходы

ре9I9дЦ__
Операционн1,Iе расходьi

(040) Прибыль/убьшок от олерацttонноi,i
деятельности (0 1 0+020-0З 0)

(050) f{оходы tI расходLl от неогlерацион
деятеJlьности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налого
(040+0tц_
Расходы по 

"Йо,у "u 
прЙбrrl, -(070)

(080) [1рибы.гrь (убыт<lк) от обычной
деятелы{ост,.t (060-070)

( l806,5)

з 1,6

(17,74,9)(в52,9)



(090) чрезвычайные статьи За Минусоtr{ наJlога на
прибыJ-iь

(100) Чистая прибыль(убыток) отчетного
периода (0S0+090)

(852,9) (\,I74,9)

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(0l0) Са;tьдо на к 01 > 0l 201'7г, ,7410.9
7410.9

(020) Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(0з0) Пересчлtтанное сzшlьдо ,74la,9
74l0,9

(040)

(050) Чистая. прибыль (убытки) за отчетrшй
период

(852,9) (l774,9)

(060,) .Щлrвиденды 526,0
(070) Эмиссия аl<ций
(080) Ограничение прибыли к расIIDеделению
(090) Изменение уставного фонда
(l00) Сальдо на < 31> 07 201'7r. 6558.0 5l10,0

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе:

6. Сведения о направлении средств, привлеченi{ых эмитентом в результате
размеIцеI^IИя эмиссионных ценных Оумаг - нет.

"7 . Заемньте средства, полученные эrчlитентQм,],1 его дочерними обществами в
отчетнQм квартале * нет.

в. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж фгтнансовых вложениях эмитентаза отчетньй квартал - нет.
9. Доходьi по ценным бумагам эI4итента - нет.10. Информация по сделкам - сделак нет.

J, l-rлОW"v'"lУ': калыев А,

с--/

а;> Рыбалова о.Н.


