
Приложение 4

ОАО "Линолеум""l квартал 2019 rода
,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

1. .Щанные об эмитенте:

- организационно-правовая форма _ Открытое акционерное общество, частная

- основной вид деятельности эмитента - Производство линолеума, в настоящее время

основная деятел ьность приостановлена

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бОлее

уставного капитала" (В данном пункте отражается полное наименование юридичеСКОГО

лица, его организационно-правовая форма, местонахо}кцение, почтовый адрес, телефОН,

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

нЕт
4, Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагивающих деятельНОСТЬ

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.(,Щанный пункг включает в себя сведеНиЯ О

наименовании факга, дате его появления, влиянии факга на деятельность эмитента, а

также дату и форму раскрытия информации о данном факге). НЕ БЫЛО

код
строк

На начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

Активы

(010 ) 1. Оборотные активы 1з8 98

(020)
2. Внеоборотные
активы 10557 104в2

(0з0 )

З " Долгосрочная
дебиторская
задолженность 0 0

(040)

4. Краткосрочная
дебиторская
задолженность 0 0

(050)
итого активы
(010+020+0з0+040) ]_0695 10580

обязательства и
капитал

(060)
1. Краткосрочные
обязательства 0 0

(070)
2 " Долгосрочные
обязатель ства 0 0



(080)
итого обязательства
(060+070)

(090) собственньй капитал

I. Уставньй капитал 1215 5 1215 52. .Щополнительньй
оплаченный капитал

З. Нераспределенная
прибьrль

4. Резервный
капитал

(100)

итого обязательства
и собственный
капитал
(060+070+09о)

16540 16540
2) СЁедения,,включаемыё,Б отчеi о прибылях и убытках

Код
строк

Нэ ,,_,.л*л1lц ло чdJlU

отчетноIо периода
на конец отчетного

периода
(010) валовая пптибы

(020)

.Щоходы и расходы от
прочей операционной
деятельности
l -л.- л _-\лuхuлы - расходы) R-,l )

(0з0 
)

Операционньте
расходы

0
0

040)

Прибьrль /убыток от
операционной
деятельности
(010+020-озо)

-Q] a

(050 )

(060)

,Щоходы и расходы от
неоперационной
деятельности

0
0Прибыль (убьтток) до

вычета налогов
(040+050) я] э

(070)
Расходы по налогу
на прибыль

n
0

(080)

Прибьrль (убьтток) от
обычной
деятельности (060-
070) я"] 2

-ц? "

(090)

Чрезвьтчайные статьи
за минусом налога
на прибьrль

0
0



(100)

Чистая прибьrль
(Убыток) отчетноrrо
периода (080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк На начало

отчетноIо периода
На конец отчетноr,о

периода

(010)
Сальдо на " ,,

л;-zv l]- ] 654n 16540

(020)

(0з0)

Изменения в учетной
политике и
исправление
существенных ошибок 0 0Пересчитанное
сальдо

0
0

(040)

Чистая прибьrль или
убытки, не
признанные в отчете
о прибь]лях и
убытках

0 0

(050)

Чистая прибьтлiь
(убытки) за
отчетный период

-51 ,1(060) Дивидендь] п
0(070)

(080)

(090)

(100)

Эъlиссия акций
0 0

Ограничение прибьtли
к распределению 0 0

Изменение уставного
капитала

0 0

L6540 16540

иях использования привлеченных с

квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале- нЕт
В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитентав отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает:



СДеЛкИ, информацию о влиянии сделки на деятельнос;;";;.#;rlйi"r]iТJJJi
:""fl:'":Хl"i"1"*1]""r,:*:"л.::":]111и и т д.), информацию об условиях и характерезаключенной сделки (предмет, условия, цена сделк, 

" 
:,.;;';;;#; ЖЁffi:;

;iiЖ:::::""r:о.::л_l:rч:, _::интересованного в сделке), дату опубликования

Кобогонова А.

не предусмотрено


