
Приложение 4
ОАО "Линолеум",2 квартал 2017 rода

!анные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

1, !анные об эмитенте

- полное и сокращеНное наименование эмитента - Открытое акционерное обществс

"Линолеум", ОАО "Линолеум"
- организационно-правовая форма - Открытое акционерное общество, частная

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса - Чуйская обл,

г,Кемин ул Набережная 1, тел.0-555-ЗВ-34-72
- основной вид деятельности эмитента - Производство линолеума, в настоящее время

основная деятельность приостановлена

З.CnисoкЮpИДИЧeскИХлИЦ,BкoTopЬlXданнirй

уставного капитала, (в данном пункте отражается полное наименование юридического
лица, его органи3ационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон,

факс, адреС электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале), -

нЕт
4 Информация о существенных факгах (далее - факт) затрагивающих деятельность

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.(!анный пункт включает в себя сведения о

наиI\,1еновании факта, дате его появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а

также дату И форму раскрытия информации о данном факге) нЕ Бьlло
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентоl\л в результате размещения
эlvиссионных ценных бумаг, которые включают в себя общиЙ объем привлеченных
средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из
направлениЙ, и о направлениях использования поивлеченных соедств НЕ БЫЛо
7. 3аемные средства, полученные эплитентом и его дочерними обществами в

квартале. ,щанный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в

квартале, и заемньiе средства, полученные дочерними обществаNли в отчетном
_ нЕт

отчетном

отчетном

квартале

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный кпаптяп HFT
9, ffоходы по ценныlч] бумагам эмитента.
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента
в отчетноl\л квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает,
вид ценноЙ бумаги, разNлер доходов. начисленных на одну ценную бумагу и общую суl\лму

доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида НЕТ



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами,
3аинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату соверщения
сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый
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), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия

Кобогонова А.

Шарипова Ч.


