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Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращённое наименование эмитента ОАО ФАКЕЛ
- оDганизаuионно-пDавовая форма Частная
- юридический и почтовБtЙ адрес эмитенtа, номер тёлефона й,телефакса_

- основ,ной вид деятеЛьнОсти эмитента Производство БСТВ
2. Количество владельцёв ценных бумаг - В5 , работников эмитёнта -1 19
3, Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала
отсугствует
5. Финансовая отчетность эмитента за четвертый квартал 2013 г.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1.оборотные активы 201з9.9 156з6.5
(020) Внеоборотные активы 47419 7 63606,5
(030) долгосооч ная лебитооская задолжен ность
(040) коаткосооч ная дебиторская задолжен ность 9925.8 116з5.8
(050) итого акгивы 77485.4 90878.8

обязательства и капитал
(060) кDаткосрочные обязательства 5653з.4 59з96,4
(070) лол госоочн ые обязател ьства
(080) Итого обязательств (060 +070) 56533.4 бз479.6
(090) собственный капитал 20952.0 27з99.2

'l .Уставный капитал 248-0 248 0
2.дополнительно оплаченный капитал зв01 .1 зз21.4
3. Нереспределенная прибыл ь 1501 1 .7 21 9з8.1
4.Резеовный капитал 1891.7 1891.7

(1 00) итого обязательств и собственный капитал 77485.4 90878.8
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хАн в.Ф.

кирсАновА н.А.



код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010 ) Сальдо на 01.01.201Зг. 24551,2
(020) Изменения в учетной политике и испавление

Существенньтх ошибок
(0з0 ) Пересчитанное сальдо -419 .1

(040)
Чистая прибыль или убывки не признанные в
Отчете о прибьrлях и убьттках

( 050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньй период o9oU, z
(060 дивидендьт звзз.4
(07 0 Эьлиссия акций
(080 Ограничение прибыли к распределению (использ) -зз. з
(090 Изменение уставного капитала
(100 Сальдо на З1 .L2.2аlЗ л, з4вз7. в

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.Сведения о направлении средств/ привлеченньж эл4итенто}4 в результате размещения
эмиссионных бумаг, которые включают в себя,. общий объем привлеченных средств/
сведения о привлеченных средствах/ использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств - не имеется
7.Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. .ЩанньЙ пункв отражает заемньiе средства/ полученные эмитентом в отчетном
квартал, и заемные средства/ полученные дочерними обществами в отчетном квартале -
не имеется
В. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетньтй
квартал * не имеется
9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценньп,1 бумагам эд4итента в
отчетном квартале или в квартале, предшествующим отчетному кварталу/ и включает:
Вид ценноЙ бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу и общую сумму
доходов/ начисленных по ценньIм бумагам данноrrо вида - начисление производится по году
10.Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
В совершении обществом сделки. включает : дату совершения сделки, информацию о
Влиянии сделки на деятельность эмитент (финансовьй результат/ дополнительные
ИнвестИции и I.д.) информацию об условиях и хараквере заключенной сделки ( предмет,
Условия/ цена сделки и т.д.) степень имеющейся заинтересованности (лица
заинтересованного в сделке ) лату опубликования информации о сделке в средствах
массовоЙ информации ( прилагается копия опубликованного сообщения ) / а также дату
направления уведомJIения с информацией о сделке в уполномоченньlй орган по
регулированию рынка ценных бумаг - отсутствует.

Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.



2 ) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(0]_0) валовая прибылtь 105з8.5 14002, в

(020) Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности

_580.1 -"752.6

(0з0) операционные расходы 4з9з .6 6141.6
(040) Прибьtль ( убыток)

( 010+020-0з0 )

от операционнои деятельности
5564.8 7108.6

050 Доходы и расходы от не операционной деятельности зlз6.0 625 .0
060 Прибыль (убыток) до вьнета налогов (040+050) ,7 2LB .1 ,71зз 

, 6

070 Расходьт по налогу на прибы,ль 12I .9 ,]1з.4

0в0 Прибьт.ль (убыток) от обьмной деятельности (060-070) 6496, в 6960 .2
090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
r00 Чистая прибы.ль (убьтток)отчетного периода (080+090 ) 6496, в 696а.2
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Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.


