
оАо ''Линолеум'', 4 квартал ZOrO го# 
ложение 4

!анные, вirtючаемьiе в краткий ежеквартальный отчет
1. ffанные обЪйБББ
- полное и сокращенное

"Линолеум", ОАО''Линоле

наименование эмитента

м"

Открытое акцйонернйЪЪ@Б

_ организационно-правоваяýБffi

г,Кемин ул.Набережная 1, тел. 0-555 -3в-34-72
основной вид деятельности эмитегпа ПроизводстiЪТйБлеума, в настояLцее время

0снOвная деятельность приостановлена
2, Количество ЪлЪдЪльцев ценных бумаi
работника

лица, его организационно-правовая форма, местонахо}(qение, почтовый адрес, гелесрон
факс, адреС элеfiронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале) -нЕт

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде,(ffанный пунгг включает в себя сведения о
наименовании факга, дате его появления, влияниифаrга на деятельность эмитента, а
аКЖе ДаТУ И фОрму раскрытия информации о данном фапе) нЕ Было

5, ФинансоВая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк На начало

отчетного периода
На конец отчетнсI,о

периода

(010)

Активы

1. Оборотные активы 90 15

(020)
2. Внеоборотные
активы 1074з LQ].1]

0

(0з0 )

З. .Щолгосрочная
дебиторская
задолженность

с)

(040)

(050 
)

4. Краткосрочная
дебиторская
задолженность

0 0итого активы
(010+020+0зO.Q491

10взз i075Bобязательства и

0
(060)

1. Краткосрочные
обязатель ст ва 0



(070)

(0в0)

2, .Щолгосрочные
обязатель ства

0

итого обязательства
(060+070)

0
0

(090) собственньй капи,rал

1. Уставный капи,f а,л l21Бс 12155

2, .Щополнительньй
оплаченньтй капитал 4зв5 4зв5

З, Нераспределенная
прибьтль

4. Резервный
I{апитал

(100)

итого обязательства
и собственньй
капитал
(060+070+09о) 2а250 L 55 4 0

2)Фё'Де н и Яl, Ь И Ё чае'м Б| е в отч.ет:о-.пРиб ыл ях и уб ытках

Код
строк

ЦзIru п@чаJlU

отчетнсго периода
На конец отчетноl.о

периода
(010 ) Валовая прибьLпь

(020)

.Щоходы и расходы от
прочей операционной
деятельности
(доходы - расхолы) _l,] q ,

(0з0 
)

Операционные
расходы

(04 0 )

Прибьrль /убьтток от
операционной
деятельности
(010+020-0З0) _rtrг д _о о

(050)

.Щоходы и расходы от
неоперационной
деятельности 0 ()

(060)

Прибыль (убьтток) до
вычета налогов
(04о+о5о)

-9, в

(070)
Расходы по налогу
на прибьlль

0 0

(0в0)

Прибыль (убыток) от
обычной
деятельности (060-
070) -Q,B

(090)

Чрезвычайные статьи
За I!ИНУСОМ НаЛОГа
на прибыль 0 0



(100)

Чистая прибыль
(убыток) отчетноr.с;
периода (0В0+090)

Код
строк На начало

отчетного периода
На конец отLIетного

периода

(010)
16540 1б540

(020)

Изменения в учетной
политике и
исправление
существенных ошибок 0 0

(0з0)
Пересчитангtое
сальдо

(040)

Чистая прибьrпь или
убытки, не
признанные в отчете
о прибьrлях и
убытках 0 0

(050)

Чистая прибьrль
(убытки) за
отчетньй период -6з,5 -9,8(060) Дивиденды 0 0(070) эмиссия акций 0 0

(080)
Ограничение прибьlли
к распределению 0 0

(090)
Излиенение уставного
капитала

0 0

(100)
Сальдо на l' lr

20 г. 16540 }654о

сведен ия о нап равлен и и средств Jеи влечеll tl bD,
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в
средств, сведения о привлеченных средствах,

эмитентом в результате размещения
себя: общий объем привлечеl]ньlх
использованных по ка}цому из

ений, и о направлениях использования п ых средств НЕ БЫло

квартале, flанный пунlfi отражает заемные средства, полученные эмитентом в отче'.lом
квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале

В, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитеllта за

9.,Qоходы по ценным бrйгfi эЙ;ента
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумаrам эмитен'а
в отчетном квартале или в квартале, предшествуюtлем отчетному кварталу, и вклlочает:
вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумаry, и общукJ сумм
оходов, начисленных по ценным



сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый
результат, дополнительные инвестиции и т.д,), информацию об условиях'и характерезаключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д,), степень имеющейся

::Н::::::..r:О.1_ (ЛИЦа, 3аинтересованного в сделке), дату опубликования

Кобогонова А.

не предусмотрено


