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

1, flанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента

., Профсоюэная 37i...-__ тел...___34 64 22
- оБоЁБИ вЙд деятельности эмитента _Производство: БСТВ

оАо ФАкЕл

2. Количество вЛадельЦев.цённых бумаг - 47, работников эмитента 71

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

отсутствует
+.Информация о существенных фактах(далее-факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг

в отчетном периоде
5. Финансовая отчетность эмитента за первый квартал 2016 г,

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

(0,10) 'l ,оборотные активы 98361.4 1 00982,3

020 Внеоборотные активы 6925.1 7018,6

030 Долгосрочная дебиторская задолженность
040) коаткосооч ная дебиторская задолженность з067,5 3900.4

(050) итого активы 108354.0 11 1901.з

обязательства и капитал
060 коаткосрочные обязательства 81з29,8 84442.1

070] дол госооч н ые обязател ьства 6705,1 6705.1

080] Итого обязательств (060 +070) 880з4,9 91147 2

090 собственный капитал: 20з1 9,1 20754.1

1,Уставный капитал 24в.0 248.0

2.дополнительно оплаченный капитал зз11.8 3311.8

3. Нереспределенная прибыль 14в67.6 15302.6

4.Резервный капитал 1891.7 1891.7

1 00) итого обязательств и собственный капитал 108з54.0 1 1 1901.3

/

хАн в,Ф

КИРСАНОВА Н.А



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

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) валовая прибьrль з89в.4
(020) .Щоходьт и расходы от прочей операционной

деятельности в1 .1

(0з0) операционные расходы ]_605, з

(040)
2205 .4

( 050 доходы и расходы от не операционноЙ дееr9ДЭjjj]]]ЗД -!2,71 .з
(0 60 Прибьrль (убьтток) до вычета налогов (040+050) 92B.l
(070 Расходы по налогу на прибьrль 92 .8
(0в0 ПрrЬrл" tуОьiток) от обьiчнОй деятелЬностИ (06Q 9lp1 вз5.з
(0 90 ЧрезвьтчаЙные статьи за минусом налога на прибьтль
(100 Чr", ао прибыль ( убыт о к ) о тч е тн оr' о це!и9де*Д!!Д9!_) 8з5. з

Правления Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.



код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.01.2016 г. з2з04 5

(020) Изменения в учетной политике и исправление
Существенных ошибок _

(0з0) пе,оесчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убьттки не признанные в
Отчете о прибьт,лях и убьттках

050 Чистая прибыль (убьттки) за отчетньЙ периол вз5.з
060 Дивиденды
070 эмиссия акций
080 От.раничение прибьтли к распределению (использ) *400. з

090 Измецение уставного капитала
100 Сальдо на З1.0З.2016 г з21 з9 .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; общий объем привлеченных средств,
сведения о привJ]еченных средствах/ использованных по каждому из направлений, и а

НаправлеНИяхИСполЬзоВаНИяпрИВлеЧеНныхсреДстВ_НеИМееТся
7.заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале. Данньй пункт отражает заемные средства/ полученньiе 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 отчетныи

квартал - не имеется
9.,Щоходы по ценньIм бумагам эмитента.
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетном квартале или в квартале/ предшествующим отчетному кварталу/ и включает:
вид ценной бумаги, размер доходов/ начисленных на одну ценную бумагу и общ}ло сумму

доходов/ начисленных по ценны}4 бумагам данного вида - начисление производиася по году

1О.ИнфорМация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньIми
в совершенI:7 обществом сделки/ включает : дату совершения сделки/ информашию о

влиянии сделки на деятельность эмитент (финансовьй результатr дополнительные
инвестицИи и l.д.) инфоРмациЮ 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 уведомJIения с информацией о сделке в уполномоченный орган по

регулироВанию рьнКа ценных бумаг - отсуRствует.

равления Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.


