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

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента оАо ФАкЕл
- организационно-правовая форма . Частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса_

- основной вид деятельности эмитента _Производство БСТВ
2. Количество владельцев ценных бумаг - 83 , работников эмит,ента -89

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

отсутствует
4.ИнформаЦия о суч.lесТвенныХ фактах(далее-факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде
5. Финансовая отчетность эмитента за третий квартал 2015 г.

1) Сведения, вкJ,lючаемые в бухгалтерский баланс
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Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
периода

Активы

(010 1.Оборотные активы 107 410,0 97766,8

020 Внеоборотные активы 7114,2 702в 0

0з0 Долгосрочная дебиторская задолженность
040 краткосрочная дебиторская задолженность 5459,5 з5з7.7

050 итого активы 1 19983,7 1 08зз2.5
обязательства и капитал

060 коаткосоочные обязательства в5677,4 74742,g

070 лолгосоочн ые обязател ьства 12422,7 12422.7

0в0) Итого обязательств (060 +070) 9в1 00,1 в7165.6
090) собственный капитал: 2188з,6 21166.9

1 уставный капитал 248,0 248 0

2-лополнительно оплаченный капитал зз1 1,в зз1 1.8

з. Нереспределенная прибыль 164з2,1 15715,4

4.Резервный капитал 1891,7 1891.7
(1 00) итого обязательств и собственный капитал 1 19983,7 1 08зз2, 5

КИРСАНОВА Н,А



2 ) Сведения, вклtочаемые в отчет о прибылях и убытках за второй квартал

код
строк

На начало
оgчетного
периода

на конец
отчетноrrо
лериода

(010) валовая прибьшь 8708/ з 10870.6
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности
(0з0) Операционные расходы ?1од ? 241:.0.5

(040) Прибыль ( убыток)
( 010+020-0з0 )

от операционной деятельности 509з,8 tr а? ( о

(050) дохады и расходы от не операционной деятельности *2485 , I *з5з1.6
( 060 Приб"*" (убьтток) до вычета налогqЕ (!З!Д!0) Zov6, l 2з44.з
(07 0 Расходы по налогу на прибыль 260 ,9 2з4 .4

( 080 пrэиоыль ryбьTTor.l от, обычной деявельности (06! 91 р1 2341 ,8 2L09.9
(0 90 Чрезвычайные статьи эа \Аvlнусом налога на трlzбыль
( 100 Чrrстая прr;бЙь (убыток) отчетного периода (!!!Щ_2_а] 2з41 ,8 2l.09 .9
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Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.



код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 30.06.2015г зз2з0.3
(020) Изменения в учетной политике и исправление

Существенных ошибок ---
(0з0) ПересчиRанное сальдо

(040)
Чистая прибьтль или убьттки не признанные в

Отчете о прибылях и убытках
( 050 чистая прибыль (убытки) за отчетньй период _r11 о

(060 Дивиденды
(070 Эlлиссия акций

(0в0 бооа.rиоеНие прибыли к распределению (использ) _47в.в

(090 Изменение уставного капитала
(100 Сальдо на З0.09.2015 г. з25\з .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/
сведеция о привJIеченных средствах/ использованных по каждому из направлений, и а

направлениях использования привлеченных средств - не имеется
7.заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. .щанньй пункт отражает заемные средства/ полученные эI,{итентом в отчетном

квартал, и заемные средства/ полученные дочерними обществами в отчеRном квартале -

не имеется _

в. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента за отчетньiи

квартал - не имеется
9..Щоходьт по ценным бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценньш,1 бул,rагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале/ предшествующим отчетному кварталу/ и включает:

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

доходов/ начисленных по ценным бумагам данного вида _ начисление производится по году
1о.информация об условиях и характере сделки/ совершенной лищамиl заинтересованными

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

влиянии сделки на деятельность эмитент (финансовьй результат, дополнительньiе

инвестиции и I.д.) информацию об условиях и характере заключенноЙ сделки ( предмет,

уславияl 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 ицформацией О сделке в уполномоченньй орган по

регулированию рынка ценных бумаг - отсутствует,

Правления хан В. Ф.

хгалтер Кирсанова Н.А.


