
оАо ''Линолеум'', З квартал ZOlO го.ff 
ложение 4

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

.Qанные, включаемые в краткий ежеквартальн'ый отчет

1.,Щанные об эмитенте:

, ОАО "Линолеум"
-opгаHИзаЦИoHнo-пpавoвaяфopма-oткpытoeакци@

г.Кемин ул.Набережная 1, тел. 0-555-3в-34-72

основная деятельность п риостановлена

уставного капитала. (в данном пункге отражается полное наименование
лица, его организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон,

кс, адреС электроннОй почтЫ и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале).

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.(flанный пункг включает в себя сведения о
наименовании факга, дате его появления, влияниифакга на деятельность эмитента, а

раскрытия информации о данном ). нЕ Было

Код
строк

На начало
отчетноrlо периода

На конец отчетного
периода

Активы

(010) 1. Оборотньте активы 90 t5

(020)
2. Внеоборотные
активы 1074з 1074з

(0з0)

З. !олгосрочная
дебиторская
задолженность 0 0

(040)

4. Краткосрочная
дебиторская
задолженность 0 0

(050)
итого активьi
(010+020+0з0+040) 10взз 1075в
обязательства и
капитал

(060)
1. Краткосрочные
обязательства 0 0



(070)
2. ,Щолгосрочные
обязательства 0 0

(080)
итого обязательства
(060+070)

0 0

(090) собственньй капитал

1. Уставньй капитал L2755 1215 5

2. !ополнительньй
оплаченньй капитал /?Qtr 4з85

З. Нераспределенная
прибыль
4. РезервньЙ
капитал

(100 )

итого обязательства
и собственньй
капитал
(060+070+090) 20250 16540

2) СвёДеЙ,ияlкл ючаей'Бlе.в йq аi:о',ц рйбilлях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибьrль

(020)

.Щоходы и расходы от
прочей операционной
деятельности
(доходьт - расходы) -?1о , -26,9

(0з0)
Операционньте
расходы

(04 0 )

Прибьrпь/убыток от
операционной
деятельности
( 010+020-0з0 ) -2\q д -5, 6

(050)

.Щоходьт и расходы от
неоперационной
деятельности 0 0

(060)

Прибыль (убыток) до
вычета налогов
(040+050) _эtrtr д -5,6

(070)
Расходы по налоrrу
на прибыль 0 0

(080)

Прибьтль (убыток) от
обычной
деятельности (060-
070) _оtrtr д -5,6

(090)

Чрезвычайные статьи
за минусом налога
на прибыль 0 0



(100)

Чистая прибьrль
(убьтток) отчетного
периода (080+090)

3) l Сведёййя 
; Ъкл ючiёйьiе в отчеi об изйеЁен йях в, кап итьле

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец отчетноr,о
периода

(010)
Сальдо на ''_r'

20 т. r6540 16540

(020)

Изменения в учетной
политике и
исправление
существенных ошибок 0 0

(0з0)
Пересчитанное
сальдо

(040)

Чистая прибьtllь или
убытки, не
признанные в отчете
о прибьrлях и
убьттках 0 0

(050 )

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

(060) Дивиденды 0 0
(070) эълмссия акций 0 0

(080)
Ограничение прибьtли
к распределению о 0

(090)
Изменение уставного
капитала 0 0

(100)
Сальдо на "_''

20 г. 16540 l6540

6. Сведения о направлении средств, при
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных
средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по какдому из
направлений, и о направлениях использования привлеченных средств нЕ БылО7.3аeмньtecpeдcтва,пoлyчeHНЬleэMИieHтoMиeгoдoЧepHИffi
квартале. !анный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале, и 3аемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале
- нЕт
б, uведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный кваотал НЕТ
9. fiоходы по ценным бумагам эм
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента
в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает:
вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумаry, и общую сумму
доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида НЕТ



'10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами,
заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: даry
СДеЛКИ, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансов
результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и
заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющей
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубл
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается

Кобогонова А.

не предусмотрено


