
Прйложенйе'4
,,к.Положенйю о порядке раскрЁlтия
инфбрмации на рынке ценных бумаг

't . ffанныё,об:амитёнте:
- пол ное и сокращен ное на именоваН йе iомитентё'.',,,,,,,.,,, ОАО, ФАКЕЛ
- организационно-правовая форма.,,. ,] ' , ЧаСiНая
- юридический и.почтовый адрёс эМйтýнта,. номер телефо.на и телефакС,а_

_Профсоюзна я 37а тел.' И ВЦ ZZ
- основной вид деятельности эмитента Производство БСТВ
2.КoличecтвoBладeлЬцeBЦeHHЬlxбyмаТ-83,pаЪo'"'*o"э
3. Список юридических лиц, в которых даннilй эмитент владJет 5 процентами и более уставного капитала
отсутствует
4.ИнформаЦия о сущесТвенныХ фактах(даЛее-факг), затрагиваЮlлих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде
5. Финансовая отчетность эмитента за второй квартал 2О15 г.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

хАн в.Ф

Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного

Акгивы

(010) 1.Оборотные активы 94631,4 1074,10,0
(020) Внеоборотные активы 7200,4 7114,2
(030) ,щолгосрочная дебиторская задолженность
(040) краткосрочная дебиторская задолженность 5905,2 5459,5
(050) итого активы 07737,0 11998з,7

обязательства и капитал
(060 Краткосрочные обязательства 74322,4 85677,4
(070 fl ол госроч н ые обязател ьства 12422,7 12422,7
(080 Итого обязательств (060 +070) 86745,1 98,100,1
(090 собственный капитал: 20991,9 21883,6

1.Уставный капитал 248,0 248,0
2.,Щополнител ьно оплачен ный капитал 331 1,8 зз1 1,8
3. Нереспределенная прибыль 15540,4 16432,1
4.Резервный капитал 189,1,7 1891,7

(1 00) итого обязательств и собственный капитал 107737,0 1 19983,7
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2 ) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках за второй квартал

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль зOз9,4 8708, з
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(0з0) Операционные расходы 2з25, 6 зз94,2
(04о) Прибьшь ( убыток) от операционной деятельности

(010+020-0з0)
71з, в 509з,8

(050) .Щоходьi и расходы от не операционной деятельности _\201,0 -24в5, L
(060 ) Прибьт,лtь (убьтток) до вычета налогов (040+050) -д81,2 2608 ,1
(070) расходы по налогу на прибыль 260,9
(080) Прибьшь (убьтток) от обьгчной деятельности (060-070 )

*48],2 2з41,8
(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на прибыль
(100 ) Чистая прибьт,ль (убьтток) отчетного периода (080+090) -48,1 ,2 2з4l.в
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код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на З1 . 0З . 2015г. зl3з4, з
(020) Изменения в учетной политике и исправление

Существенных ошибок
(0з0 ) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибьтль или убытки не признанные в
отчете о прибылях и убытках

( 050 Чистая прибьтль (убьттки) за отчетньй период 2з41 , в
(060 дивиденды L]56,L
(07 0 Эмиссия акций
(080 От,раничение прибьтли к распределению (использ) _218"7 ,9
(090 Изменение уставного капитала
(100 Сальдо на З0.06.2015 г. зз2з0, з

3) Сведения, вкпючаемые в отчет об изменениях в капитале

6.сведения о направлении средств, привлеченных эмитенвом в результате размещенияэмиссионньтх 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. Данньй пункт отражает заемные средства/ полученные эмитентом в отчетном
квартал, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале -не имеется
В.Сведения о долгосрачных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньтй
квартал - не имеется
9..Щоходьт по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетном квартале или в квартале/ предществующим отчетному кварталу/ и включает:
Вид ценнОй бумаги, разN{еР доходов, начисленНых на одну ценНую бумагу и общую сумму
ДОХОДОВ/ НаЧИСЛеННЫХ ПО ЦеННЫМ бУмагаlа данного вида - начисление производится по 1оду
10.информация об условиях и характере сделки/ совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществQм сделки, включает : датУ совершенИя сделки/ информацию о
влиянии сделки на деятельнQсть эмитент (финансовьй результат, дополнительные
инвестицИи и т.д.) информацию об условиях и характере заключенной сделки ( предме1,,
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 уполномоченньтй орган по
регулированию рьнка ценных бумаг - отсутствует.
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