
Приложение 4
ОАО "Линолеум", 2 квартал 2016 года

,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальнt

'1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента - Открытое акциоt

"Линолеум"
- организационно-правовая форма - Открытое акционерное общество, част|

юридическИй и почтовый адрес эмитента, номер телебона и телlебакса

1, тел. 0-555-38-34-72
- основной вид деятельности эмитента - Производство л1,1ьюлеума, в настс

а

данном пункте отражается полное наименование юридического лица, е

местонахощцение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес элекгронной поч.

в уставном капитале). - НЕТ
4. Информация о существенных бапах 1далrее - баlт;, rатрагиваюlлих дея-

периоде.(,щанный пункт включает в себя сведения о наименованиl

ии факга на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия

Было

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк на начало отчетного
периода

Активы

(010 ) 1. Оборотные активы 90

(020)
2. Внеоборотньте
активы 1074з

(0з0)

З. .Щолгосрочная
дебиторская
задолженность 0

(040)

4. Краткосрочная
дебиторская
задолженность 0

(050)
итого активь1
( 010+020+0з0+040 ) 108зз
обязательства и
капитал



(060)
1. Краткосрочные
обязательства 0

(070)
2. .Щолгосрочные
обязательства 0

(080)
итого обязательства
(060+070) 0

(090) собственньй капитал

1. Уставньй капитал L2\55

2. .Щополнительньй
оллаченньй капитал 4з85

З. Нераспределенная
прибьrль

4. Резервньй
капитал

(100)

итого обязательства
и собственньй
капитал
(060+070+090) 20250

2) свёдениi,. Ёr<люQаемьгё':Ё :oiqёi о,ПрЙовЙъ*,ц,y'6iiiKax

Код строк на наqало отчетного
периода

(010 ) Валовая прибьrль

(020 )

.Щоходы и расходы от
прочей операционной
деятельности
(доходьт - расходьi) -?,1 о э

(0з0)
Операционньте
расходы

(040)

Прибыль/убыток от
операционной
деятельности
( 010+020-0з0 ) -255, 4

(050)

,Щоходьт и расходы от
неоперационной
деятельности 0

(060)

Прибьт,ль (убьтток) до
вычета налогов
( 04 0+050 )

_a tr, tr д

(070 )

Расходы по налогу
на прибьlгtь 0



(080)

Прибыль (убьтток) от
обьтчной
деятельности (060-
070 ) _оtrtr д

(090)

Чрезвычайные статьи
за минусом налога
на лрибьlгtь 0

(100 )

Чистая прибьт,ль
(убыток) отчетного
периода (080+090) -255, 4

3), С вёfi ён ия,;з кл ючаем Ыё',в отчёт.об й з,й'еiен иях в ка п итале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результа,
бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, с

использованных по ка(дому из направлений, и о х использоваl
. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обцtествамr

заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартал

Код строк на начало отчетного
периода

(010)
Сальдо на "_"

20 г. L6540

(020)

Изменения в учетной
политике и
исправление
существенных ошибок о

(0з0)
Пересчитанное
сальдо

(040)

Чистая прибьт,ль или
убьттки, не
признанные в отчете
о прибылях и
убьттках 0

(050)

Чистая прибыль
(убытки) за
отчетньй период -6з,5

(060) Дивидендьт 0
(070) Эълуtссия акций 0

(080 )

Ограничение прибыли
к распределению 0

(090)
Изменение уставного
капитала с)

(100)
Сальдо ,,а "_"

20 г. 16540

ними обществами в отчетном квартале - НЕТ



В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмит(

. flоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным буп

или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: ву
начисленных на одну ценную бумаry, и общую сумму доходов, начисленнl
нЕт
'10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами
обшеством сделки, включает: дату совершения сделки, информацию r

эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), ин
заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень им|

заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке
(прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направл€

омоченный орган по ию рынка ценных -Hl

Руководитель

Главный бухгалтер

Ко

неп


