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

1. ,Qанные об омитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО ФАКЕЛ
- организационно-правовая форма _ *Частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса_

2. Количество владельцев ценных бумаг - 8З , работников эмитента -71
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала -
отсутствует
5. Финансовая отчетность эмитента за первый квартал 2015 г.
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы
(010 1.Оборотные активы 88422,8 946з1,4
(020) Внеоборотные активы 72в9,5 7200,4
(0з0 .щолгосрочная дебиторская задолжен ность
(040 Краткосрочная дебиторская задолженность 4792,6 5905,2
(050 итого активы 100504,9 1077з7,0

обязательства и капитал
(060) Краткосрочные обязательства 66338,5 74322,4
r070 Долгосроч н ые обязател ьства 12422,7 12422,7
(0в0) Итого обязательств (060 +070) 7в761,2 в6745,1
(090) собственный капитал 2i74з,7 20991,9

1.Уставный капитал 24в,0 24в,0
2.,Щопол нител ьно оплаченный капитал зз1l,в зз11 в
З. Нереспределенная прибыл ь 16292,2 15540,4
4,Резервный капитал 1в91 ,7 1891,7

_шяфýý" итого обязательств и собственный капитал 100504 9 1077з7,0
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2 ) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Правления

лтер

Хан В, Ф.

Кирсанова Н;А.

Код
строк

на начало
отчет.ного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибьцtь зOз9,4
(020)

(0з0) Операционные расходы 2з25, 6

(040) Прибьtль ( убыток) от аперационной деятельностi,1
(010+020_030)

71з,8

050 доходы и расхо)lы от не операционной деятельносtrи -i201,0
060 Прибьrль (убыток) до вычета налогов (040+050' -д а,] )
070 Расходьт по налогу на прибыль
0в0 Прибцль (убыgок) от обычной деятельности (060-070) -481 ,2
090 Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибьlль

100 Чистая прибы,ль (vбыток) оtrчетного периода (080+090) -48i,2
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Кпп
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01 ,а1.20t5г. эl э)д )

(020) Измецения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

(030 ) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибы.пь или убытки не признанные в
Отчете о прибьтлях и убытках

050 ) Чистая прибьIль (убытки) за отчетный период - д а1 )

060) дивиденды
070) Эмиссия акций
0в0) Ограничение прибьши к распределению (использ) -264, 6

090) Изменение уставного капитала
100) Сальдо на З1 . 0З . 2015 г. з0582, 5

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионньж бумаг, которые включают в себя; абций объем привлеченных средств/
сведения о привлеченньlх средствах/ использованных по каждому из направлений/ и о
направлениях использования привлеченных средств - не имеется
7.Заемньiе средства/ полученные эмитентом и е|о дочерними обществами в отчетнQм
квартале. Данньтй пункт отражает заемные средства/ полученньте эмитентом в отчетном
квартал, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале -
не имеется
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента за от.:етньтй
квартал - не имеется
9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация предсЕавляеRся при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отqетном квартале или в квартале, предшествующим отчетноN4у кварталу, и включает:
Вид ценной бумаги, размер доходов/ начисленных на одну ценную бумагу и общую сумму
доходов/,начисленных по ценньш бумагам данноrrо вида - начисление производится по году
10.Информация об условиях и характере сделки/ совершенной лицами, заинтересованньIми
в совершении обществом сделки/ включает : дату совершения сделки, информацию о
влиянии сделки на деятельность эмитент (финансовьй результат, дополнительные
инвестиции и л,д.) информацию об условиях и характере 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 уведомления с инфор},1ацией о сделке в уполно}4оченный орган по
ретrулированию рьlнка ценных бумаг - отсуцствует.

/и/"{yY,).' '-v/,
Хан В. Ф.вления

Кирсанова Н.А


