
Приложение 4
ОАО "Линолеум", 2 квартал 2018 года

flанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

1. ,Щанные об эмитенте:

- lluJlпue и L;окращенное наименование эмитента

"Линолеум", ОАО "Линолеум''

Открытое акционерное общество

- организаЦионно-правовая форма - Открытое акционерное общество, часпlая

-юpИдИчecкиЙипoчтoвьlЙaдpecэМИтeHта,HoМe
г.Кемин чл.Набережная,!, тел. 0-555-3В-34-72
- основной вид деятельности эмитента
основная деятельность приостановлена

Производство линолеума, в настоящее время

z. количество владельцев ценных бумаг
работника

87 акционеров и работников эмитента - 2

З. Список юридических лиц, в которых

уставного капитала. (в данном пункте отражается полное наименование юридического
лица, его организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале). -
нЕт

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

]

м факге). НЕ БЫЛО 
l

Код
строк

На начало
отчетноr1о периода

На конец отчетного
периода

Активьт

(010) 1. Оборотные активы 21 в0

(020)
2. Внеоборотные
активьт I06з2 10589

(0з0)

З. .Щолгосрочная
дебиторская
задолженность- 0 0

(04 0 )

4. Краткосрочная
дебиторская
задолженность 0 0

(050)
итого активы
(010+020+0З0+040) 1065з 10669
обязательства и
капитал

(060)
1. Краткосрочные
обязательства 0 0

(070)
2. .Щолгосрочные
обязательства 0 0



(0в0)
итого обязательства
(060+070) 0 0

(090) собственный капитал

1. Уставньй капитал 72755 1215 5

2. !ополнительньтй
оплаченный капитал 4з85 4з85

З. Нераспределенная
прибыль 0 0

4. Резервный
капитал 0 0

(100 )

итого обязательства
и собственный
капитал
( 0 60+07 0+0 90 ) 16540 16540

2)'СЁёдения, ЁключаёмЫе Ё отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начало
отчетнотrо периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибьтль

(020 )

,Щоходы и расходы от
прочей операционной
деятельности
(доходы - расходы) -264 12з, 4

(0з0 )

Операционньте
расходы 0 0

(040)

Прибьrпь/убыток от
операционной
деятельности
( 010+020-0з0 ) -264 1rа, д

(050 )

Доходы и расходы от
неоперационной
деятельности 0 0

(060)

ПрибьI-пь (убыток) до
вычета налогов
(040+050) -264 1-2з, 4

(070)
Расходы по налогу
на прибьrль 0 0

(0в0)

Прибьтль (убыток) от
обьтчной
деятельности (060-
070) -264 12з, 4

(090)

Чрезвычайные статьи
за минусом налога
на прибыль 0 0



(100)

Чистая прибьrль
(убьтток) отчетного
периода (080+090) -26 4 12з, 4

3) Сведения, включаейые в отчеi обйзменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетноrlо периода

На конец отчетноrrо
периода

(010)
Сальдо на "_''

20т 16540 16540

(020)

Изменения в учетной
политике и
исправление
существенных ошибок 0 0

(0з0)
Пересчитанное
сальдо 0 0

(040)

Чистая прибьтль или
убьттки, не
признанные в отчете
о прибьrлях и
убытках 0 0

(050)

Чистая прибьтль
(убытки) за
отчетньтй период -264 L2з, 4

(060) .Щивиденды 0 0
(070) Элллссия акций 0 0

(080)
Ограничение прибьtли
к распределению 0 0

(090)
Изменение уставного
капитала 0 0

(100)
Сальдо на "_''

20 т. 16540 16540

6.CвeдeнияoНапpaвлeHИИcpeДcтB,пpИBлeчeHHЬlxэМИтeНтo@
эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя. общий объем привлеченных
средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по ка}(цому из
направленИй, и о направленияХ использования привлеченных соедств нЕ Было

б, uведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за
отчетный кваптал НЕТ
9. flоходы по ценным бумагам эмитен
эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента
в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает:
вид цённой бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму
доходов, начисленнЫх по ценным бумагам данного вида НЕТ



сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансов
результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характс
заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д.), степень имеЬщейся
заинтересОванностИ (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается

Кобогонова А.

Шарипова Ч.


