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

1. Данные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО ФАКЕЛ

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса_
Профсоюзная 37а тел. З46422

- основной вид деятельности эмитента _Производство БСТВ
2. Количество владельцев ценных бумаi - В3 , работников эмrлтента -l t В
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала -
отсутствует
5. Финансовая отчетность эмитента за первый квартал квартал 2014 r,
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

равления хАн в Ф.

КИРСАНОВА Н_А

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
(010 '1 .Оборотные активы ,156з6.5 16677.з
(020 Внеоборотные активы 63606.5 66241,8
(030 долгосрочная дебиторская задолженность
(040) краткосрочная дебитооская задолженность 1 16з5.8 12791,2
(050 итого активы 90в7в. в 95710,з

обязательства и капитал
(060 кOаткосрочные обязательства 46353.1 5з72з,4
(070 Дол госроч н ые обязател ьства 17126.5 18160,0
(080) Итого обязательств (060 +6761 63479.6 7188з,4
(090) собственный капитал 27з99.2 2з826,9

1.Уставный капитал 248,0 248,0
2.,Qополнител ьно оплаченный капитал зз21,4 з31 1,в
З. Нереспределенная прибыль 21 9зв.1 1в375,4
4.Резервный капитал 1891.7 1891.7

(1 00) итого обязательств и собственный капитал 9087в. в 6:lla,1

"фАмжýт"

&rr,.',*r*



Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 1 квартал

Правления хАн в.Ф.

КИРСАНОВА Н.Аер

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

Активы
(0,10) ,1 Обооотные активы 20139.9 21337.9

(020 Внеоборотные активы 47419,7 51171 .1

(030) Долгосроч ная дебиторская задолженность
(040 Коаткосооч ная дебиторская задолжен ность 9925.8 14792.0

(050 итого активы 77485,4 87з0,1.0

обязательства и капитал
(060 коаткосоочные обязательства 5653з.4 66059.0

070 дол госроч н ые обязател ьства
пяо Итого обязательств (060 +070) 5653з,4 66059.0

090 собственный капитал 20952.0 21242.0

1.Уставный капитал 24в.0 248.0

2.дополнительно оплачен ный капитал 3801.1 з801 .1

3. Нереспределенная прибыль 15011,7 15з01.2

4.Резеовный капитал 1891.7 1891.7

(1 00) итого обязательств и собственный капитал 77485.4 87301.0

,r;}8d,ь___з*
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2 ) СведенИя, включаеМые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

(010) валовая прибыль
о"о

(020)

(0з0) Операционные расходы
_1 658, 1

(040) Прибьт,лrь ( убыток)
(010+020-0З0)

от операционной деятельности -1560 ,2

(050 ) доходьт и расходы от не операционной деятельности -оq? ?

060 ) Прибьш; (убыток) до вычета налог,ов (040+050) atrl э tr

070) Расходы по налогу на прибьLль
080 ) пDибыл" (убыток) от обьганой деятельности (06Q-070)

090 ) ЧрезвьтчаЙные сtrатЬи за минусом налога на прибьтль

100 ) чrосrа" 
"рибьrль 

(vбьтток) отчетного периода (080+09ф _25Lз, 5

_ открытоЕlip€д€8ffi
оБщЕство

"ФАкЕл"

Правления

тер

Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.



код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на 01 . 01 . 201Зг. з,7 вз1 , в

(020) Излценения в учетной политике и исправление
Существенньlх ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо -9, 6

(040)
(050 ) Чистая прибыль (убытки) за отч9gдьй_п9_руl9д

atrl a Ё

(060) Дивиденды
_о о

(070) эмиссия акций
(080) оор""йо""ие прибыли к распределению (использ) _La49 ,2
(090) Изменение уставного капитала
(100 ) Сальдо на З1 ,L2.2аtЗ т. з|255, 6

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.сведения о направлении средств' привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных бумаг, которые включают в себя; общий объем привлеченных средств,
сведения о привJIеченных средствах/ использованных по каждо},1у из напРавлений, и О

направлениях использования привлеченных средств - не имеется
7.заемные средства/ полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. .щанньтй пункт отражает заемные средства/ полученные эмитентом в отчетном
квартал, и зае},4ные средства/ полученные дочерними обществами в отчетном квартале -

не имеется _

в. Сведения о долгосрочньiх и краткосрочньн финансовых вложениях эмитента за отчетньlи

квартал - не имеется
9.Доходы по ценньiм бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или В квартале, предшествующим овчетному кварталу/ и включает:

вид ценной бумати, размер доходов/ начисленных на одну ценную бумагу и общио сумму

доходов/ начисленных по ценным бумагам данного вида - начисление производится по году
l_о.информация об условиях и характере сделки/ совершенной лицами, заинтересованньтми

в совершении обществом сделки/ включает : дату совершения сделки/ информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитент (финансовьй результат, дополнительные
инвестиции и а.д.) информаuию об условиях и характере заключенноЙ сделки ( предмет,

условия/ цена сделки и т.д.) степень имеющейся заинтересованности (лица

заинтересованного в сделке ) дату опубликования информации о сделке в средствах
массовоЙ информацИи ( прилагаетсЯ копиЯ опубликоВанногО сообщения ) ' а также Дату

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулироВанию рьlнка ценных бумаг - отсутствует. 
,..'

Правления Хан В. Ф.фЖffiЬВат

"фА&{ýýf;,,

Кирсанова Н.А.


