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

1, ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименоваЁие эмитента . .оАо ФАкЕл
- организацио1lно-правовая форма .. Частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса_

- оЙовноИ вид деятельности эмитента _Производство БСТВ
2. Количество владельцев ценных бумаг * вз , работников эмитента l01
з. cnraon юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала

отсутствует
4.ИнформаЦия о суu_lесТвенныХ фактах(даЛее-факт), затрагиваЮщих деятеЛьностЬ эмитента ценных бумаг

в отчетном периоде
5. Финансовая отчетность эмитента за четвертый квартал 2015 г,

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы

(010) 1-обооотные активы 97766,в 98з61 .4

020 Внеоборотные активы 702в.0 6925.1

(0з0] лолгосоочная дебиторская задолженность
040 коаткосоочная дебиторская задолженность з537.7 з067,5

050 итого активы 10взз2.5 10вз54.0

обязательства и капитал
(060) краткосрочные обязательства 74742,9 вl з29,в
(070) лолгосооч н ые обязател ьства 12422.7 6705,1

(080 Итого обязательств (060 +070) в7165.6 880з4,9
(090 собственный капитал: 21 166.9 20з,19,1

1.Уставный капитал 248.0 24в.0

2 Пополнительно оплаченный капитал зз1l.в з31 1.в

? НдпапппрпFпённяя ппибып 15715 4 14867.6

4 Резепвный капитал 1891 7 1891.7

(100) итого обязательств и собственный капитал
,108зз2.5

1 08з54.0

ления хАн в,ф

кирсАновА н,А.



Код
строк

На начало
отчетнот,о
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибььть 10870.6 L2056,2
(020) Доходьт и расходьт от прочей операционной

деятельности
(0з0 ) Операционньiе расходь] Ааад 1 6575.8
(040) ПрибьLць ( убыток)

( 010+020*0з0 )

от операционной деятельности 5875. 9 54в0.4

050 ) .Щохолы и расходы от не операционной деятельности *з5з1.6 -5405.7
060) Прибылiь (убьтток) до вьмета налоr.ов (040+050) 2з44 . з "7 4.1
070) Расходы по налогу на прибьт.гtь 23ц .4 аЕ
080 ) Прибыль (убыgок) от обычной деятельности (060-070) 2109. 9 61 -2
090) Чрезвычайные сратьи за минусом налотrа на прибыль

100) Чистая прибьтль (убывок) 0тчетноrrо периода (080+090) 2109 " 9

2 ) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал

вления Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.

"
тъ\"фА,rЕл,,iЁ#
Жj$k",,,л,лл.*9dя''



код
строк

На начало
отчетного
пе,оиода

На конец
отчетного
пе,оиода

(010) Сальдо на З0.09.2015г. з251з.6
(020) Изменения в учетной политике и исправление

Существенных ошибок
(0з0 ) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки не признанные в
Отчете о прибылях и убьттках

050 чистая пtэибыль (чбытки) за отчетный период з05.1
060 Дивидендьт €,49 . I

070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к,распределению (использ) -116з. з
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на Зl.L2,2О\5 т. з2304.5

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.сведения о направлении средств/ привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных бумаг, которые включают в себя; обций объем привлеченных средств/
сведения о привдеченных средствах. использованньтх по каждому из направлений, и а

НоПРаВЛФНиях использования привле-]енньтх средств - не имеется
7.заемные средства/ полученные эмитентQм и его дочерними обществами в отчетном
квартале, "щанный пункт отражает заемные средства/ полученные эмитентом в отчетном
квартал/ и заел,4ные средства/ полученные дочернИМи абЩеСТВаN{И В ОТЧеТНОМ КВаРТаЛе -

не имеется _

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи
квартал - не имеется
9.Доходьт по ценньlrй булиагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценньLм бумагам эмитента в

отчетном квартале или В квартале| предшествующим отчетному кварталу/ и включает:
вид ценной бумаги' размер доходов/ начисленных на одну ценцую бумагу и общую сумму

доходов/ начисJlенных по ценньм бумагам данноIо вида - начиСлеНИе ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ГОДУ

10.инфорддация об условиях и характере сделки/ совершенной лицами, заинтересованныl"{и
в совершении обцеством сделки/ включает : дату совершения сделки/ информацию о

влиянии сделки на деятельность эмитент (финансовый результат, дополнительные
инвестиции и т.д,) информацию об условиях и характере закЛЮЧеННОЙ СДеЛКИ ( ПРеДМеТ,

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

заинтересованноIс в сделке ) лату опубликования информации о сделке в средствах

массовой информашии ( прилагается копия опубликованного сообщения ) | а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченньтй орган по

регулированию рьlнка цеIJньlх буtиаг - отс5/тствует .

Правления Хан В. Ф,

Кирсанова


