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отчЕт зА з квАртАл 2019 гом.

1. flанные об эмитенте:
- полное и сокраlценное наименование эмитента одо клинолеумD

- организационно-правовая Форма - частная

- юридичеСкий и почтОвыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: ЧуЙская обласгь,

КеминскиЙ район, пп.Кемин, ул. Набережная 1

- основной вид деятельности эмитента: Производство линолеума

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,
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Количесгво владельцев ценных бумаг

состоянию на конец отчетного периода

по 87

Количесгво работников эмитента на конец

отчетного периода



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

уставного капитала.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде- нет существенных фактов.

- ИзмененИя в списке лиц, входяlцих в органы управления эмитента (за исключением общего

собраниЯ участникоВ в обществаХ с ограниченноЙ ответственностью и общего собрания

акционеров в акционерных обществах). - 09,08.2019г.

- Изменения в списке владельцев ценных бумаг эмитента. - 04.09.2019г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения, включаемые в бlхга;rтерский баланс

полное наименование

юридического лица

Организационно-

правовая форма

Местонахождение,

почтовый адрес,код

окпо

,Щоля в уставном
капитале

Кол На лIа.lало

отчетш{}гt} периодir
На копеrl

(}тчетпOr0 периOда

Активы

(0l0) l, Оборо"гные аlt,гивы |268,2 1496,9

(02ti) 2, IЗHetlбopt,rl Hыe ак lиtsы 10859.9 l075q.9

(030) 3 . f{o;l госlэtlч ная лебиl.tlрс кая задOjrженн Oсть

(040) 4. Kpa:гKtlcpoalHarl дебит,сlirская зirдOJiженнtjсть

(050) Итогtl: активы (01 0+020+0З0+040) 12l2l],1 l2256.8

Обязателл,ства }l кitпитаJ]

(060) l. KpirTKocpOLIHыe сlбязателt ства l807,1l 1925.5

(070) 2. flолгосlэоIii{ые обязатс"iIьства бq7 5 691.5

(080) Итого: обязател ьства (060+070) 2505.3 2623.0

(0q0) СOбствепllый капитал

l " YcтaBHыt:it Ka[Ii]t,I,aJt l2l55.0 l2155

2. Корреrсl,ировка Iro пsреOценке а,кг}lвOв 4з 85 43в5

З, 1,IepacrrpeдejreнHa;l rlрибы;tь (69 l 7,1 ) (6906,2)

4. Резервныf,i каltи,га-ll

(l00) ИT,clгtl : сiбяза,ге,lt bc"t,Ba и собсr,вен ны ii кап и],tut l2128.1 l2256"8



l l {0{:0+070 r-090)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьпках

Koit [|п Harla;to
отIrетпого першодrl

Ila конец
отчетпого периода

({)l0) Валtlвая прибы"пь 1093.2 /l()

(0]0) f{irходы и раохOлы от прочей tэпераl1лltlлttлой

дея I е-ц ьн()с гl4

(лохtiлы - расхсlды)

(030) 0пера шионные рztсхOдьi 1,154"9 103,6

(040) ПРИбЫ;rьl5rбытOк t)т tlпера1lиоплttli,i

дЁяl,еJ]ьнOсти (0 l 0+020-03 0)

(776.1) l],4

(050) f{о.чсlлы и рirсхOды сl,г неOпеl]tlционной

деrrrе"цьнOс,гi{

(l45,j) ( 1.4)

(060) lIрибы;rь (убыiок) л0 tsычета HaJlol,oв
(040+050)

(s] l .4) 11

(070) Расходы ilо на;Iогу lла llрrrбы"пь

iOB0) I lрr,rб bur ь (уб ы r,o rt) оr, обычной дgrr[е"ц ь нOс"гrl

(060_070)
t921.4) tl

(090) t{;эезвl,i.lайt{Iэtý стftтьи за ]\,lиIlyoonl }lаJога на

прибыль

(l00) t{лlстая прlлбыль (убыток) отчетллOг0

пер}"ltlла (080+090)

(9] l ,4 )- ll

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Кол }Ia на.rало
отче,гного пернол*

_lla кrrнец
отIIетLtого
перr|{}ла

(0l 0) (Jа;rьдсl HaOl .0l .20 l9г q622.8 q633,8

(020) И:зшtенениri в учетнOй пOли,l,tlке }i }lcправJIение

существенн ых оLttибок

(0_]0) i lересчи,l,анное саJIьл0

(040) LIиOтая лрибы;lь или yбытки. не гl}]изна,нные в

отчетс о tIрибы:lях lt убы"rках

(050) t{ио:,аяt гtрибыrrь (убыr,ки) за оl*iетны}"t периOд 11

i0(l0) Дивtlденды

(070) l)миссия акший

(0tl0) 0гpitHиченlte llpибы:lи к рitоl]релеJ]енtIK)

(090) l,{:lMeHeH ие уставнOr,() каllи,гаJll]

(100) Сальдсl на30 септября 20i9 г. q63з.lt



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в ре3ультате размещения

эмиссионных ценных бумаг- не размещались

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном

квартале.

Заемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале

3аемные средства, полученные дочерними
обществами

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный

квартал.

9. !оходы по ценным бумагам эмитента.

].0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении

flиректор

. ОАО <<Линолеум>l

щолгосрочные вложения эмитента за отчетныи

квартал

краткосрочные вложения эмитента за отчетныи

квартал

Вид ценной бумаги Размера доходов начисленных

на одну ценную бумаry

Общая сумма ценных бумаг,

начисленных по ценным
бумагам данного вида

Акция простая

Акция привилегированная
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Главный бухгалтер: Тилек к.А.


