
Приложение 4
к ПЬложению о порядке раскрытиi
информации на рынкё ценных бумаг

1. !анные об эмитенте.
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО ФАКЕЛ

- юридический и почтовый адрес эмитента, номёр тёлефона и толефакСа.' :', Профсоюзная 37а тел, 34 64:22
- осноЁной,вид деятельности эмитента ПРоизводство БСТВ
2. Колйчество владёльцев ценных бумаг I 47,,работникоF ::Эмитёнта 70
3:. СписоК: юридическихлиц, в которых даннБrЙ::Эмитент'влаДеет,5 процентами и более уставного капитала -

отсутствует
4.Информация о существенных фактах(далее-факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг
в отчетном периоде
5. Финансовая отчетность эмитента за второй квартал 2016 г.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного
пеоиода

Активы

(010) 1.обооотные активы 100982,3 з5771 ,1

(020) Внеоборотные активы 70,18,6 71440,0
(030) Лолгосрочная деOиторская задолженность
(040) краткосрочная дебиторская задолженность з900.4 3897,0
(050) итого акгивы 1 1 1901 .з ,l 

1 
,1 108,1

обязательства и капитал
(060) краткосрочные обязательства 84442.1 87106,0
(070) дол госроч н ые обязател ьства 6705.1 6705,1
(080) Итого обязательств (060 +070) 91147,2 9381 1 ,1
(090) собственный капитал: 20754.1 17297,0

1.Уставный капитал 248.0 248.0
2.дополнительно оплаченный капитал 331 1.8 зз1 ,1.8

3. Нереспределенная прибыл ь 15з02.6 1 1845,5
4.Резервный капитал 1891.7 1891,7

1 00) итого обязательств и собственный капитал ,l 
1 1901,з 111108,1
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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 зв98.4 4251,1
(020) Доходьт и расходы от прочей операционной

деятельности 8,7 .1 760 ,2
(0з0) Операционньlе расходь1 1605. з 3024,5
(040) Прибыль ( убыток) от операционной деятельности

( 010+020-0з0 )
aaлtr л L0,7 2, д

050 Доходы и расходы от не операционной деятельности -1-21,1 .з -зз61,7
060 Прибьшь (убыток) до вьмета налогов (040+050) 92в .1 -22в9, з
070 Расходьi по нало!у на прибыль 92.в
080 ПрибьL,]ь (убьтток) от обычной деятельности (060-070) 8з5. з -2289, з
090 Чрезвычайные статьи за I\4инусом налоr,а на прибьrпь
100 Чистая прибьтль (убьтток) отчетноrrо периода (080+0 90 ) 8з5. з -2289, з

Dа / 0 ,'-'

^рх
'L/2равления

f 9t? tfu

Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.



Код
строк

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на 01.0З.2016 г. з2з04.5
(020) Изменения в учетной политике и исправление

Существенных ошибок
(0з0) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибьтль или убытки не признанные в
Отчете о прибьrпях и убытках

050 Чистая прибыль (убьттки) за отчетньй период -22в9 , з
060 Дивиденды 66 ,1
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибьтли к распределению (использ)
090 Изменение уставног,о капитала
r00 Сальдо на З0.06.2016 г. 29з49 ,2

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6.СвеДения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
ЭМиссионньтх бумаг, которьте 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.Заемньте средства/ полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
КВартале. .ЩанньЙ пункт отражает зае}4ньlе средства/ полученные эмитентом в отчетном
кВартал, и заемные средства/ полученньlе дочерними обцествами в отчетном квартале -
не имеется
8.Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовьтх вложениях эмитента за отчетньй
квартал - не имеется
9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценньIм бумагам эмитента в
отчетном квартале или в квартале. предшествующим отчетному кварталу/ и включает:
ВиД ЦенноЙ бумати, размер доходов/ начисленных на одну ценную бумагу и общ}.то сумму
Доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида - начисление производится по году
10.Информация об условиях и характере сделки/ совершенной лицами, заинтересованными
В СОвершеНии обществом сделки/ включает : дату совершения сделки/ информацию о
ВлИяНИИ сделки на деятельность эмитент (финансовьй результат, дополнительные
ИНВеСтИЦИи и т.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 опубликованноrrо сообщения), а также дату
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по
реr]улиров а ценньlх ОумаI - отсутствует.

Пре Хан В. Ф.

Кирсанова Н.А.
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