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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
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Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств

2007

2008

2009

2010

2011

488 667

515 202

606 665

675 924

807 799

845 679

16.25

15.14

3.05

8.07

5.83

5.05

3.73

2.7

2.3

6.2

3.67

2.11

2012, 3
мес.
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к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

199.4

290

592

299.6

566.6

256.4

0

0

0

0

0

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

4.69

7.18

17.46

26.06

10.33

2.07

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

0

0

0

0

875.4

798.8

1 015.8

1 305.2

1 390.6

370.1

5.2

5

Уровень просроченной
задолженности, %

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

5 805

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
5 064

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

x
14 375

в том числе просроченная

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
4 433

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
29 677
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
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векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
За 3 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

6 121

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
5 353

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

x
2 080

в том числе просроченная

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
4 331

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
17 885
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
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завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

01.07.2005/30.06.2
010

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
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107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Костромское подразделение Открытое акционерное общество
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Место нахождения: г. Кострома
Дата открытия: 04.10.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Понтас Сергей Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2012

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): пряжа
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

551 865

561 015

148 758

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

82.1

82

81.7

2012, 3
мес.
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
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Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

итого основные средства

445 180

210 247

здания

103 705

20 419

сооружения

103 829

38 186

машины и оборудование

219 764

135 954

транспортные средства

12 111

10 787

инвентарь и инструмент

5 771

5 669

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейная
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая

Сумма
начисленной
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(восстановите
льная)
стоимость

амортизации.

итого основные средства

450 454

219 289

Здания

104 976

21 377

Сооружения

103 829

42 316

машины и оборудование

223 811

139 774

транспортные средства

12 111

10 892

инвентарь и инструмент

5 727

4 930

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейное
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

379 936

367 470

512 959

672 186

684 165

182 078

Валовая прибыль

24 803

25 576

74 762

131 347

163 212

38 409

Чистая прибыль

14 825

28 051

59 770

101 735

132 564

36 692

Выручка

2012, 3
мес.
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(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %

3

5.4

10.35

15.05

16.41

4.3

Рентабельность активов, %

2.6

4.73

9.83

13.85

15.5

4.13

Коэффициент чистой
прибыльности, %

3.9

7.63

11.65

15.13

19.38

20.15

Рентабельность продукции
(продаж), %

6.5

6.96

14.57

19.54

24.09

25.19

Оборачиваемость капитала

0.69

0.63

0.84

0.97

0.83

0.21

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

0

0

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
стоимость сырья

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

214 189

259 071

314 153

413 872

556 419

598 068

Индекс постоянного актива

0.45

0.5

0.46

0.39

0.31

0.3

Коэффициент текущей
ликвидности

12.2

24.2

25.98

11.21

20.34

35.83

Коэффициент быстрой
ликвидности

7.2

5.16

6.47

4.39

5.96

10.39

Коэффициент автономии
собственных средств

2.2

2.01

2.19

2.58

3.21

3.42

Собственные оборотные
средства

2012, 3
мес.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Размер уставного капитала

2007

2008

2009

2010

2011

2012, 3
мес.

153

153

153

153

153

153

50 542

50 542

50 542

50 542

50 542

50 542

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

439 579

464 507

526 601

625 228

757 104

794 984

Общая сумма капитала
эмитента

487 274

515 202

577 296

675 923

807 799

845 679

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

ИТОГО Оборотные активы

345 272

337 086

345 064

472 594

603 534

640 800

Запасы

213 134

264 450

258 928

287 360

425 279

454 565

134

1 284

324

0

0

0

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

0

0

0

2012, 3
мес.
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Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

81 170

51 196

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства

29 379

25 971

25 000
50 364

20 708

31 557

159 129

66 247

87 834

40 000

40 000

70 326

58 077

Прочие оборотные активы

398

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

товарный знак "Валяшка"

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

37 500

5 350

товарный знак "Осьминог"

31 500

11 686

товарный знак "РИХАРД И СИМОН"

13 000

11 371

товарный знак "Семеновская пряжа"

72 155

42 153

154 155

70 560

итого

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

товарный знак "Валяшка"

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

37 500

6 288

товарный знак "Осьминог"

31 500

12 501

товарный знак "Рихард и Симон"

13 000

11 698

товарный знак "Семеновская пряжа"

72 155

44 048

154 155

74 535

итого
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
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Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2001

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2001

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

2 059 804

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
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В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
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год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

2012, 3 мес.

2011

Среднесписочная численность работников, чел.

492

493

16

16

97 409

24 898

33 454

7 566

130 863

32 464

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 474
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 474

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.43

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2089
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
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в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

87

84

Основные средства

120

253 501

234 892

Незавершенное строительство

130

8 463

16 404

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140
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Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

262 051

251 380

Запасы

210

287 360

425 279

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

62 992

99 211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

74 149

95 870

готовая продукция и товары для перепродажи

214

129 014

207 510

21 204

22 688

134

1 284

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

25 970

66 247

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

25 970

6 633

159 129

70 326

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

472 593

603 534

БАЛАНС

300

734 644

854 914

40 000
398

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

153

153

50 542

50 542

470

625 228

757 104

490

675 923

807 799

16 568

17 438

16 568

17 438

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

36

Кредиторская задолженность

620

42 153

29 677

поставщики и подрядчики

621

29 702

5 805

задолженность перед персоналом организации

622

4 766

5 064

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1 942

2 830

задолженность по налогам и сборам

624

5 743

11 545

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

42 153

29 677

БАЛАНС

700

734 644

854 914

4 433

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

10 231

8 360
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Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

00320609

ИНН

Вид деятельности

7719034650

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

684 165

672 186

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-520 953

-540 839

Валовая прибыль

029

163 212

131 347

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

163 212

131 347

Проценты к получению

060

6 763

7 136

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

2 452

734

Прочие расходы

100

-7 637

-12 138

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

164 790

127 079

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

870

1 062

Текущий налог на прибыль

150

-32 958

-26 406

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

132 564

101 735

Прочие доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

прибыль

убыток

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль

убыток

38

1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

3

132 564

4

5

6

101 735

39

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

153

50 542

526 601

577 296

153

50 542

526 601

577 296

98 627

98 627

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

40

юридического лица
Остаток на 31 декабря 2010
отчетного года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января 2011 г
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

153

50 542

625 228

675 923

153

50 542

625 228

675 923

131 876

131 876

757 104

807 799

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря2011
отчетного года

140

153

50 542

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

Остаток на
конец
отчетного
года

5

6

Справки
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

200

675 923
Из бюджета
за отчетный

за

807 799
Из внебюджетных фондов
за отчетный

за

41

год

предыдущи
й год

год

предыдущий
год

3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

42

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

159 129

31 557

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

556 359

787 886

Прочие доходы

030

282 920

103 335

Денежные средства, направленные:

100

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-418 198

-571 519

на оплату труда

160

-84 234

-88 043

на выплату дивидендов, процентов

170

Движение денежных средств по текущей деятельности

на расчеты по налогам и сборам

180

-39 697

-23 466

на прочие расходы

190

-320 729

-80 621

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

-25 224

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности

260

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

100 000

-140 000

43

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

370

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

440

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

70 326

159 129

44

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы

020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

142

12

154

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

55

70

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

45

строк
и
1

начало
отчетного
года

2

конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Здания

070

100 381

3 324

103 705

Сооружения и передаточные устройства

080

102 954

875

103 829

Машины и оборудование

085

209 507

11 924

Транспортные средства

090

11 193

918

Производственный и хозяйственный
инвентарь

095

5 851

Рабочий скот

100

Продуктивный скот

105

Многолетние насаждения

110

Другие виды основных средств

115

Земельные участки и объекты
природопользования

120

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

125

Итого

130

429 886

1 667

219 764
12 111

17 041

80

5 771

1 747

445 180

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

176 351

210 247

зданий и сооружений

141

38 988

58 605

машин, оборудования, транспортных средств

142

122 366

135 954

других

143

14 997

15 688

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:

в том числе:
здания

151

сооружения

152

других

153

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

250

Доходные вложения в материальные ценности

46

Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

260

Имущество, предоставляемое по
договору проката

270

Прочие

290

Итого

300

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

340

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

47

1

2

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

3

4

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

40 000
40 000

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

550

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций всего

560

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на

590

48

финансовый результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

620

25 970

66 247

расчеты с покупателями и заказчиками

621

25 970

6 633

авансы выданные

622

40 639

прочая

623

18 975

долгосрочная - всего

630

в том числе:

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

631

авансы выданные

632

прочая

633

Итого

640

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

650

42 153

29 677

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

29 702

5 805

авансы полученные

652

расчеты по налогам и сборам

653

кредиты

654

займы

655

прочая

656

долгосрочная - всего

660

в том числе:
2 615
5 743

11 545

6 708

9 712

42 153

29 677

в том числе:
кредиты

661

займы

662

прочая

663

ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

303 288

299 549

Затраты на оплату труда

720

84 234

95 751

Отчисления на социальные нужды

730

33 454

24 458

Амортизация

740

35 585

24 539

Прочие затраты

750

86 113

233 881

Итого по элементам затрат

760

542 674

678 178

21 721

14 571

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

49

незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

95 870

74 150

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

770

в том числе:
векселя

77

Имущество, находящееся в залоге

780

из него:
объекты основных средств

781

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

прочее

784

Выданные – всего

790

в том числе:
векселя

791

Имущество, переданное в залог

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

824

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:

50

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 28 апреля 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"

28.04.2012

по ОКПО

00320609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

84

79

Основные средства

120

251 296

247 532

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

251 380

247 611

Запасы

210

425 279

454 565

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

99 211

49 963

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

95 870

100 013

готовая продукция и товары для перепродажи

214

206 434

275 782

товары отгруженные

215

23 764

28 807

расходы будущих периодов

216

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

51

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

1 284

324

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

66 247

87 834

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

6 633

1 864

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

40 000

40 000

Денежные средства

260

70 326

58 077

Прочие оборотные активы

270

494

155

ИТОГО по разделу II

290

603 534

640 800

БАЛАНС

300

854 914

888 411

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

153

153

50 542

50 542

470

757 104

794 984

490

807 799

845 679

17 438

24 847

17 438

24 847

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

29 677

17 885

поставщики и подрядчики

621

5 805

6 121

задолженность перед персоналом организации

622

5 064

5 353

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

2 830

2 080

задолженность по налогам и сборам

624

11 545

прочие кредиторы

625

4 433

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

4 331

52

ИТОГО по разделу V

690

29 677

17 885

БАЛАНС

700

854 914

888 411

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

10 321

10 032

53

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"

0710002

Дата

28.04.2012

по ОКПО

00320609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

7719034650

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

160 257

182 076

010

160 257

182 076

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-121 848

-136 594

Валовая прибыль

029

38 409

45 484

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

38 409

45 484

Проценты к получению

060

1 887

1 016

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

3 710

869

Прочие расходы

100

-5 529

-1 501

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

38 477

45 868

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

286

62

Текущий налог на прибыль

150

7 409

9 114

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

31 092

36 692

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Прочие доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

прибыль

убыток

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль

убыток

54

1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

3

4

5

6

310

31 092

36 692

2 134

55

Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

28.04.2012

по ОКПО

00320609

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

56

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

Остаток на
конец
отчетного
года

5

6

Справки
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

200
за отчетный

за

за отчетный

за

57

год

предыдущи
й год

год

предыдущий
год

3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

58

Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"

Дата

28.04.2012

по ОКПО

00320609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

030

Денежные средства, направленные:

100

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на прочие расходы

190

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности

260

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

59

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

370

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

440

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

60

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"

Дата

28.04.2012

по ОКПО

00320609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710005

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы

020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

61

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1
Здания

070

Сооружения и передаточные устройства

080

Машины и оборудование

085

Транспортные средства

090

Производственный и хозяйственный
инвентарь

095

Рабочий скот

100

Продуктивный скот

105

Многолетние насаждения

110

Другие виды основных средств

115

Земельные участки и объекты
природопользования

120

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

125

Итого

130

конец
отчетного
периода
4

5

6

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

других

153

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

250

Доходные вложения в материальные ценности
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Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

260

Имущество, предоставляемое по
договору проката

270

Прочие

290

Итого

300

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
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Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

340

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

63

1

2

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

3

4

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

550

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций всего

560

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на

590
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финансовый результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

долгосрочная - всего

630

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

631

авансы выданные

632

прочая

633

Итого

640

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

650

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

авансы полученные

652

расчеты по налогам и сборам

653

кредиты

654

займы

655

прочая

656

долгосрочная - всего

660

в том числе:
кредиты

661

займы

662

прочая

663

ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
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незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

770

в том числе:
векселя

77

Имущество, находящееся в залоге

780

из него:
объекты основных средств

781

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

прочее

784

Выданные – всего

790

в том числе:
векселя

791

Имущество, переданное в залог

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

824

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
24 декабря 2009 года

№ 474а

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2010 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета,
ведомости аналитического учета, формы бухгалтерского учета используемые постоянно на
предприятии, бухгалтерские справки, пояснения.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
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числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 40 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату предоплаты или принятия объекта к
бухгалтерскому учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов" и списывается на счет 26 "Общехозяйственные расходы"
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов без НДС. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем
включения в фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи". Переход права собственности
происходит в момент продажи изделия в магазине.
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
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налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
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11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
наценка и плюс НДС, т.е. выручка считается стоимость товара , торговая наценка плюс НДС
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
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дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 40000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
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Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
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Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2009

2010

2011

2012, 3
мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 207 534 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 58 605 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
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За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2011 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема
бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
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составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
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дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
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Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
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Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
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Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет
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8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
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Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

01.07.2005/30.06.2
010

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
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2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
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Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
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- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
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- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

наст. время

2001

Должность

по
ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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наст. время

2001

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

527 200

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

2 059 804

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
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(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 530

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
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(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2089
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042

107

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
24 декабря 2009 года

№ 474а

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2010 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета,
ведомости аналитического учета, формы бухгалтерского учета используемые постоянно на
предприятии, бухгалтерские справки, пояснения.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
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действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 40 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату предоплаты или принятия объекта к
бухгалтерскому учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов" и списывается на счет 26 "Общехозяйственные расходы"
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов без НДС. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем
включения в фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи". Переход права собственности
происходит в момент продажи изделия в магазине.
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
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8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
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10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
наценка и плюс НДС, т.е. выручка считается стоимость товара , торговая наценка плюс НДС
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
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18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 40000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
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учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
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4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
40 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
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Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 207 534 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 58 605 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
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управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема
бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
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решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
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устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
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этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
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Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Генеральный директор
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____________ Валерий
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Главный бухгалтер
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
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Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

645 091

769 077

0

0

4.5

2.8
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Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

2 267

162.6

0

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

7.14

6.46

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

Производительность труда,
тыс. руб./чел

784

1 076.6

Амортизация к объему
выручки, %

3.9

5.7

Уровень просроченной
задолженности, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

Свыше 1 года

3 806
0

x

4 993
0

x

2 438
0

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
10 102
0

x

21 339
0

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
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могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

01.07.2005/30.06.2
010

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): пряжа для ткацкого и трикотажного
производства
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Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

410 825

375 206

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

80.1

80.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг):
Наименование показателя

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Характер деятельности сезонный.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: ОАО "Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика"
Место нахождения: г. Махачкала
ИНН: 0541029261
Доля в общем объеме поставок, %: 30
Полное фирменное наименование: ОАО "Полимер"
Место нахождения: Республика Беларусь
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 25

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
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На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

здания

101 267

19 650

машины и оборудования

209 034

132 546

сооружения и передаточные устройства

103 816

34 056

12 111

10 679

транспортные средства
инвентарь, инструменты и др.
итого

5 835

4 853

432 063

201 784

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2010, 9
мес.

2011, 9
мес.

404 519

468 327

Валовая прибыль

85 381

113 515

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

65 374

91 186

Рентабельность
собственного капитала, %

10.13

11.86

Рентабельность активов, %

9.44

11.27

16.16

19.47

20.2

24.23

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
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Оборачиваемость капитала

0.6

0.6

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
увеличение выручки произошло в связи с ростом спроса

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9
мес.

Собственные оборотные
средства

2011, 9
мес.

383 094

562 108

0.41

0.32

Коэффициент текущей
ликвидности

14.77

26.34

Коэффициент быстрой
ликвидности

3.48

2.91

Коэффициент автономии
собственных средств

2.46

2.91

Индекс постоянного актива

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2011, 9
мес.
153

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
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(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

50 542

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

718 309

Общая сумма капитала
эмитента

769 004

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2011, 9
мес.

ИТОГО Оборотные активы

562 108

Запасы

412 863

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

94 553

животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные

92 995
168 313
57 002

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
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(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

72 466

в том числе покупатели и
заказчики

10 927

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства

76 779

Прочие оборотные активы
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
использование собственных средств

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

товарный знак "Осьминог"

32

11

товарный знак Рихард и Симон"

13

11

товарный знак "Семеновская пряжа"

72

40

товарный знак "Валяшка"

38

4

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
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или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
147

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2001

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

2 059 804

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

2 059 804

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.

2011, 9 мес.
445
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Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

15
21 931
7 548
29 479

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 530

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.2442
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.2442

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2089

155

Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

10 927

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным

45 419

в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность

16 120

в том числе просроченная

x

Итого

72 466

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на
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Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

91

88

Основные средства

120

256 763

230 208

Незавершенное строительство

130

5 142

16 402

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

261 996

246 698

Запасы

210

329 119

412 863

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

56 039

94 553

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

72 357

92 995

готовая продукция и товары для перепродажи

214

145 609

168 313

товары отгруженные

215

55 114

57 002

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

56 651

72 466

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

31 937

56 349

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

44 649

76 779

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Прочие оборотные активы

270

24 714

ИТОГО по разделу II

290

430 419

БАЛАНС

300

692 415

562 108

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

153

153

50 542

50 542

470

594 395

718 309

490

645 090

769 004

18 179

18 463

18 179

18 463

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

29 146

21 339

поставщики и подрядчики

621

21 458

13 908

задолженность перед персоналом организации

622

5 005

4 993

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1 785

2 252

задолженность по налогам и сборам

624

898

186

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

29 146

21 339

БАЛАНС

700

692 415

808 806

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

159

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

8 023

9 906

160

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

468 327

404 519

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-354 812

319 138

Валовая прибыль

029

113 515

85 381

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

113 515

85 381

Проценты к получению

060

4 714

5 443

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

473

699

Прочие операционные расходы

100

4 573

-9 805

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

114 129

81 718

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

22 826

12 440

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

91 186

65 374

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

1 895

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Операционные доходы и расходы

3 904

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

161

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

114 129

81 718

162

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

153

50 542

436 579

487 274

153

50 542

436 579

487 274

28 777

28 777

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

163

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

153

50 542

465 356

516 051

153

50 542

465 356

516 051

61 244

61 244

526 600

577 295

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

153

50 542

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

164

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

515 202
Из бюджета

577 296
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

9 950

в том числе:

165

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

20 708

50 364

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

615 959

459 966

Прочие доходы

050

Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные:

156 025

256 506

-761 135

-746 128

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-550 541

-534 557

на оплату труда

160

-69 107

-80 189

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

-61 248

-49 771

-80 239

-81 611

10 849

-29 656

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности
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Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

10 849

-29 656

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

31 557

20 708

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

167

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

117

117

117

117

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

30

41

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

168

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1

конец
отчетного
периода
4

5

6

Здания

110

58 928

6 527

65 455

Сооружения и передаточные устройства

111

51 797

4 878

56 675

Машины и оборудование

112

149 318

8 893

Транспортные средства

113

10 742

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

26 579

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

-2 341

155 870

-113

10 629

203

-92

26 690

2 034

25

-62

1 997

299 398

20 526

-2 608

317 316

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

134 582

150 850

зданий и сооружений

141

22 119

28 261

машин, оборудования, транспортных средств

142

89 614

97 252

других

143

22 849

25 337

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
169

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

170

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

25 000
25 000

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

171

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

53 139

29 379

расчеты с покупателями и заказчиками

611

15 572

21 905

авансы выданные

612
37 567

7 474

640

13 907

13 282

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

10 144

7 573

в том числе:

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

3 763

долгосрочная - всего

650

47 000

1 510

4 199

в том числе:
кредиты

47 000

займы
ИТОГО

60 907

13 282

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

216 964

212 486
80 157

Затраты на оплату труда

720

82 938

Отчисления на социальные нужды

730

21 760

Амортизация

740

18 795

16 771

Прочие затраты

750

97 740

42 163

Итого по элементам затрат

760

438 197

351 577

12 128

22 482

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766
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резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

9 950

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2
920

3
47 000

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6
-47 000

в том числе:
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение
В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США
- МСФО/GAAP
Отчетный период
Год:
Квартал:

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
16 декабря 2008 года

№ 197

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2009 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже один раз в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
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6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 20 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату принятия объекта к бухгалтерскому
учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов".
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем включения в
фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи".
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
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пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
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10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
наценка и плюс НДС.
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
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1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 20000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.

178

3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
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- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 205 083 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 53 706 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
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Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
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форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема
бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата

Регистрационный номер
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государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
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5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
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требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе

185

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
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определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
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Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
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Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

606 621

742 323

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

4.8

5.57

Отношение суммы
краткосрочных обязательств

2.3

2.97
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к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

126

369.4

5.1

4.56

Производительность труда,
тыс. руб./чел

532

566

Амортизация к объему
выручки, %

3.6

5.93

Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

16 623

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
2 870

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

Свыше 1 года

x
2 564
x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого
в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
201

векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Сумма кредиторской задолженности, руб.:
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

RUR

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

01.07.2005/30.
06.2010

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
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отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
12.07.1993г
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг):
Наименование показателя

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

410 825
000

300 068
000

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

90

90

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Наименование вида продукции (работ, услуг):
Наименование показателя

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Троицкая камвольная фабрика"
Место нахождения: Моск. обл. г.Троицк ул. Фабричная д 1
ИНН: 5046005770
ОГРН: 1025006038342
Доля в общем объеме поставок, %: 20
Полное фирменное наименование: ОАО Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика
Место нахождения: 367002, РД г. Махачкала, Юго-Восточная промзона Гурали
ИНН: 0541029261
ОГРН: 1020502529145
Доля в общем объеме поставок, %: 20
Полное фирменное наименование: ООО "Нафтан"
Место нахождения: 211440 Беларусь, Витебская обл.,г.Новополоцк,
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 30

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
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- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здания

100 779

81 922

Машины и оборудование

103 300

29 230

Сооружения и передаточные устройства

199 697

74 774

Транспортные средства

14 922

6 281

Инвентарь и инструменты

11 193

617

429 891

192 824

Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения

Остаточная
(за вычетом
амортизации)

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
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переоценки

стоимость до
проведения
переоценки

проведения
переоценки

стоимость
после
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

268 795

300 068

Валовая прибыль

62 316

79 465

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

47 113

63 674

5

8.58

4.7

8.13

Коэффициент чистой
прибыльности, %

18.93

21.22

Рентабельность продукции
(продаж), %

22.94

26.54

Оборачиваемость капитала

0.26

0.38

Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

Собственные оборотные
средства

2011, 6
мес.

366 690

495 816

0.44

0.33

Коэффициент текущей
ликвидности

4.7

24.35

Коэффициент быстрой
ликвидности

5.8

8.01

Коэффициент автономии
собственных средств

2.4

3.01

Индекс постоянного актива

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2011, 6
мес.
153

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной

50 542
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ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

691 628

Общая сумма капитала
эмитента

742 323

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2011, 6
мес.

ИТОГО Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

360 206
68 703

животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные

75 360
155 113
61 030

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

323

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

65 812

в том числе покупатели и
заказчики

53 285

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

65 812

в том числе покупатели и
заказчики

53 285

Краткосрочные финансовые
вложения

50 000

Денежные средства

60 824

Прочие оборотные активы
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Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Товарный знак "Валяшка"

37 500

3 475

Товарный знак "Осьминог"

31 500

10 056

Товарный знак "Рихарл и Симон"

13 000

10 721

Товарный знак "Семеновская пряжа"

71 155

38 365

154 155

62 617

Итого

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
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удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
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- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2001

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.42

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование:
Доля лица в уставном капитале организации, %:
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %:
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

1 630 800

Заработная плата

0

Премии

0
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Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

1 630 800

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
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Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2011, 6 мес.

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
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касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 530

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
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Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 20.02.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.88

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

224

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС

300

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650
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Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990
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Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

227

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

228

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

229

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

230

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

231

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

232

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

233

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

234

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1
Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

конец
отчетного
периода
4

5

6

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
235

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

236

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

237

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766

238

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:

239

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год

7.3. 2010

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2011

по ОКПО

00320609

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

87

92

Основные средства

120

253 501

237 007

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

8 463

9 408

ИТОГО по разделу I

190

262 051

262 507

Запасы

210

287 360

360 206

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

75 360

готовая продукция и товары для перепродажи

214

155 113

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
68 703

240

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

61 030

134

323

25 971

65 812

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

53 285

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

50 000

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

472 594

537 165

БАЛАНС

300

734 645

783 672

60 824

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

153

153

50 542

50 542

470

625 228

691 628

490

675 928

742 323

16 568

19 292

16 568

19 292

42 154

22 057

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

поставщики и подрядчики

621

16 623

задолженность перед персоналом организации

622

2 870

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

2 564

задолженность по налогам и сборам

624

241

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

42 154

22 057

БАЛАНС

700

734 645

783 672

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

242

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"

Дата

30.06.2011

по ОКПО

00320609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

300 068

268 795

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-220 603

-206 479

Валовая прибыль

029

79 465

63 216

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

79 465

63 216

Проценты к получению

060

2 774

5 066

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

318

243

Прочие операционные расходы

100

-2 912

-8 758

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

-41

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

79 645

58 867

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

-2 724

-3 323

Текущий налог на прибыль

150

-13 206

-8 431

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

63 674

47 113

Операционные доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

243

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

63 674

47 113

244

Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2011

по ОКПО

00320609

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

245

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

246

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

247

Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"

Дата

30.06.2011

по ОКПО

00320609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

248

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

249

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"

Дата

30.06.2011

по ОКПО

00320609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710005

7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

250

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1
Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

конец
отчетного
периода
4

5

6

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
251

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6
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в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
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Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

252

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766
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резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
16 декабря 2008 года

№ 197

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2009 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже один раз в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 20 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
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6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату принятия объекта к бухгалтерскому
учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов".
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем включения в
фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи".
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
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- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
наценка и плюс НДС.
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
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11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
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21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 20000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
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рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
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следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2011, 6
мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 203 334 957
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 38 988 484
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
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Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема

263

бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
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голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
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Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
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Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
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Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет
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8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2.
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Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.
Прибыль и убытки
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3.
Нематериальные активы эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
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Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
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Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
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8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
280

Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

473 655

488 667

515 202

606 665

675 924

712 679

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

9.9

16.25

15.14

3.05

8.7

6

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

6.5

3.73

2.7

2.3

6.2

3.7

Стоимость чистых активов
эмитента

2011, 3
мес.
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Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

34

199.4

290

592

299.6

172.2

0

0

0

0

0

0

4.11

4.69

7.18

17.46

26.06

8.15

918 007

875 429

798 848

1 015 760

1 305 216

357 016

2.49

6.47

4.56

3.17

3.65

4.9

Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

29 702

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
4 766

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

Свыше 1 года

x
7 684
x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого
в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
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могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

16 497

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
5 360

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

Свыше 1 года

x
4 628
x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого
в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Сумма кредиторской задолженности, руб.:
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
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Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

01.07.2005/30.06.2
010

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
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2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
12.07.1993г
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
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Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг):
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

551 865

148 796

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки

82.1

81.7
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(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Наименование вида продукции (работ, услуг):
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Троицкая камвольная фабрика"
Место нахождения: Моск. область г.Троицк ул. Фабричная д1
ИНН: 5046005770
Доля в общем объеме поставок, %: 30
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Троицкая камвольная фабрика"
Место нахождения: Моск. обл. г.Троицк ул. Фабричная д 1
ИНН: 5046005770
Доля в общем объеме поставок, %:

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

здания

100 381

17 298

машины и оборудование

200 262

118 630

сооружения и передаточные устройства

102 954

21 690

транспортные средства

11 193

10 388

инвентарь и инструменты и др.

15 001

8 284

429 791

176 290

Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здания

100 444

18 071

Машины и оборудование

199 542

121 263

Сооружения и передаточные устройства

102 954

25 810

Транспортные средства

11 193

10 482

Инвентарь и инструменты

14 922

8 464

429 055

184 090

Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы

Полная
стоимость до

Остаточная
(за вычетом

Дата
проведения

Полная
стоимость

Остаточная (за
вычетом
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основных средств

проведения
переоценки

амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

переоценки

после
проведения
переоценки

амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

389 235

379 936

367 470

512 959

672 186

182 078

Валовая прибыль

57 329

24 803

25 576

74 762

131 347

36 692

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

42 186

14 825

28 051

59 770

101 735

36 692

Рентабельность
собственного капитала, %

9.8

3

5.4

10.35

15.05

5.15

Рентабельность активов, %

7.6

2.6

4.73

9.83

13.85

4.85

Коэффициент чистой
прибыльности, %

10.8

3.9

7.63

11.65

15.13

20.15

Рентабельность продукции
(продаж), %

14.3

6.5

6.96

14.57

19.54

24.98

Оборачиваемость капитала

0.75

0.69

0.63

0.84

0.97

0.25

Выручка

2011, 3
мес.

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Увеличение выручки произошло, в связи с расширением ассортимента и сдвигом в выработке
продукции.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

214 189

259 071

314 153

413 872

458 524

Индекс постоянного актива

0.45

0.5

0.46

0.39

0.36

Коэффициент текущей
ликвидности

12.2

24.2

25.98

11.21

13.02

Коэффициент быстрой
ликвидности

7.2

5.16

6.47

4.39

7.2

Коэффициент автономии
собственных средств

2.2

2.01

2.19

2.58

2.8

Собственные оборотные
средства

2011, 3
мес.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

153

153

153

153

153

153

50 542

50 542

50 542

50 542

50 542

50 542

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
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разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

417 884

436 579

464 507

526 601

625 228

661 984

Общая сумма капитала
эмитента

468 579

487 274

515 202

577 296

675 923

712 679

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

ИТОГО Оборотные активы

330 781

345 272

337 086

345 064

472 594

501 639

Запасы

190 521

213 134

264 450

258 928

287 360

309 948

49 530

38 604

42 016

43 965

62 992

66 136

затраты в незавершенном
производстве

22 629

24 968

47 450

59 578

74 149

76 867

готовая продукция и товары
для перепродажи

93 598

127 840

143 985

128 363

129 014

134 984

товары отгруженные

24 741

21 716

31 000

27 022

21 204

31 961

23

6

630

604

731

200

134

986

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

84 655

81 170

51 196

29 379

25 971

22 334

в том числе покупатели и
заказчики

30 612

31 401

16 484

21 605

25 971

22 334

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

2011, 3
мес.

животные на выращивании
и откорме

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства

25 000
54 976

50 364

20 708

31 557

100 000
159 129

68 372
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Прочие оборотные активы
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Товарный знак "Валяшка"

25 500

1 700

Товарный знак "Осьминог

31 500

8 426

Товарный знак"Рихард и Симон"

13 000

10 071

Товарный знак "Семеновская пряжа"

72 155

34 577

142 155

54 774

Итого

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак "Валяшка"

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

37 500

2 538

Товарный знак "Осьминог"

31 500

9 241

Товарный знак "Рихарл и Симон"

13 000

10 396

Товарный знак "Семеновская пряжа"

72 155

36 471

154 155

58 646

Итого

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
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отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
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окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2001

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

299

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
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органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

2 059 804

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

1 630 800

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.

301

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2011, 3 мес.

2010

Среднесписочная численность работников, чел.

515

515

16

16

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

95 173

24 458

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

23 521

8 122

118 694

32 580

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

Общий объем израсходованных денежных средств

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 530

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72
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ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87
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Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.88

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

25 971
x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x
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Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого

25 971

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

22 334

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого

22 334

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

00320609
7719034650
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Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

На начало

На конец

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС

300

ПАССИВ

Код

308

1

строк
и

отчетного года

отчетного
периода

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

309

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

310

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

311

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

312

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

313

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

314

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

315

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

316

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

317

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

318

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1
Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

конец
отчетного
периода
4

5

6

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
319

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

320

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

321

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766

322

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:

323

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

324

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС

300

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

325

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

326

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

327

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

328

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

329

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

330

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

331

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

332

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

333

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

334

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1
Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

конец
отчетного
периода
4

5

6

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
335

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
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Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы
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Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4
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Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766
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резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
16 декабря 2008 года

№ 197

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2009 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже один раз в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
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6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 20 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату принятия объекта к бухгалтерскому
учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов".
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем включения в
фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи".
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
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10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
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наценка и плюс НДС.
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
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В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 20000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
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- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
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Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 203 334 957
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 38 988 484
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
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эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
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За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема
бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
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За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
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"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
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... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
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ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
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Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
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организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
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Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
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бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
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Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
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уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
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Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
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Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
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деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

01.07.2005/30.06.2
010

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
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Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
12.07.1993г
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
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создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
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- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2001

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
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органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

1 630 800

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

1 630 800

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.

377

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 530

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
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собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
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ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.88

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
16 декабря 2008 года

№ 197

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
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- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2009 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже один раз в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 20 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату принятия объекта к бухгалтерскому
учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
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14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов".
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем включения в
фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи".
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
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10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
наценка и плюс НДС.
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
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- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 20000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
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2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
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ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
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заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 203 334 957
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 38 988 484
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
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Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема
бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
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этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
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Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
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Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
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Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
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Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
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Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.
Прибыль и убытки
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3.
Нематериальные активы эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
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5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
8.10.
Иные сведения
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8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
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Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.
645 091
0

4.5

2 267
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Уровень просроченной
задолженности, %

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

7.14

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

Производительность труда,
тыс. руб./чел

784

Амортизация к объему
выручки, %

3.9

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

21 458

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
5 005

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

x
2 683

в том числе просроченная

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
29 146
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
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кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

01.07.2005/30.06.2
010

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование вида продукции (работ, услуг): пряжа для ткацкого и трикотажного
производства
Наименование показателя

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

410 825

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

80.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг):
Наименование показателя

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Характер деятельности сезонный.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика"
Место нахождения: г. Махачкала
ИНН: 0541029261
Доля в общем объеме поставок, %: 30
Полное фирменное наименование: ОАО "Полимер"
Место нахождения: Республика Беларусь
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 25

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
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основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

здания

65 576

15 426

156 949

99 856

сооружения и передаточные устройства

56 927

14 469

транспортные средства

10 629

10 196

инвентарь, инструменты и др.

28 860

19 659

318 941

159 606

машины и оборудования

итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.
404 519

Валовая прибыль

85 381

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

65 374

Рентабельность
собственного капитала, %

10.13

Рентабельность активов, %

9.44
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Коэффициент чистой
прибыльности, %

16.16

Рентабельность продукции
(продаж), %

20.2

Оборачиваемость капитала

0.6

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
увеличение выручки произошло в связи с ростом спроса

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9
мес.

Собственные оборотные
средства

2010, 9
мес.
383 094

Индекс постоянного актива

0.41

Коэффициент текущей
ликвидности

14.77

Коэффициент быстрой
ликвидности

3.48

Коэффициент автономии
собственных средств

2.46

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 9
мес.
153

416

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

65 374
645 090

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2010, 9
мес.

ИТОГО Оборотные активы

430 419

Запасы

329 119

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

56 039

животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные

72 357
145 609
55 114

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
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Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

56 625

в том числе покупатели и
заказчики

31 937

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства

44 649

Прочие оборотные активы

26

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
использование собственных средств

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

товарный знак "Осьминог"

32

8

товарный знак Рихард и Симон"

13

10

товарный знак "Семеновская пряжа"

71

33

товарный знак "Валяшка"

26

1

Имел место взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
Имели место поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке
Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
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- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

421

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

наст. время

2001

Должность

по
ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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наст. время

2001

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

2 059 804

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

2 059 804

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
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(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

505
15
21 950
5 992
27 942

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 530

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2089
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

31 937

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
24 688

в том числе просроченная
Итого

x
56 625

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
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Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

62

76

Основные средства

120

160 974

162 600

Незавершенное строительство

130

95 677

100 467

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

256 713

263 143

Запасы

210

265 178

258 928

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

42 016

43 965

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

47 450

59 578

готовая продукция и товары для перепродажи

214

144 654

128 363

31 058

27 022

687

200

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

53 139

29 379

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

15 572

21 905

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

25 000

431

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

20 708

31 557

290

339 711

345 064

300

596 424

608 207

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

153

153

50 542

50 542

470

465 358

526 601

490

516 053

577 296

Займы и кредиты

510

47 000

Отложенные налоговые обязательства

515

19 464

17 630

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

66 464

17 630

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

13 907

13 281

поставщики и подрядчики

621

10 144

7 573

задолженность перед персоналом организации

622

3 763

4 199

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

13 907

13 281

БАЛАНС

700

596 424

608 207

1 510

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код

На начало

На конец

432

1

строк
и

отчетного года

отчетного
периода

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

4 706

11 401

433

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

512 959

367 475

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-438 197

-341 979

Валовая прибыль

029

74 762

25 496

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

74 762

25 496

Проценты к получению

060

3 989

1 809

Проценты к уплате

070

-1 190

-1 528

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

2 903

12 382

Прочие операционные расходы

100

-5 687

-5 034

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

74 777

33 125

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

1 834

-4 595

Текущий налог на прибыль

150

-16 841

-2 592

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

59 770

25 938

Операционные доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

434

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

75 032

33 125

435

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

153

50 542

436 579

487 274

153

50 542

436 579

487 274

28 777

28 777

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

436

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

153

50 542

465 356

516 051

153

50 542

465 356

516 051

61 244

61 244

526 600

577 295

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

153

50 542

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

437

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

515 202
Из бюджета

577 296
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

9 950

в том числе:

438

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

20 708

50 364

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

615 959

459 966

Прочие доходы

050

Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные:

156 025

256 506

-761 135

-746 128

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-550 541

-534 557

на оплату труда

160

-69 107

-80 189

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

-61 248

-49 771

-80 239

-81 611

10 849

-29 656

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

439

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

10 849

-29 656

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

31 557

20 708

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

440

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

117

117

117

117

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

30

41

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

441

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1

конец
отчетного
периода
4

5

6

Здания

110

58 928

6 527

65 455

Сооружения и передаточные устройства

111

51 797

4 878

56 675

Машины и оборудование

112

149 318

8 893

Транспортные средства

113

10 742

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

26 579

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

-2 341

155 870

-113

10 629

203

-92

26 690

2 034

25

-62

1 997

299 398

20 526

-2 608

317 316

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

134 582

150 850

зданий и сооружений

141

22 119

28 261

машин, оборудования, транспортных средств

142

89 614

97 252

других

143

22 849

25 337

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
442

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

443

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

25 000
25 000

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

53 139

29 379

расчеты с покупателями и заказчиками

611

15 572

21 905

авансы выданные

612
37 567

7 474

640

13 907

13 282

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

10 144

7 573

в том числе:

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

3 763

долгосрочная - всего

650

47 000

1 510

4 199

в том числе:
кредиты

47 000

займы
ИТОГО

60 907

13 282

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

216 964

212 486
80 157

Затраты на оплату труда

720

82 938

Отчисления на социальные нужды

730

21 760

Амортизация

740

18 795

16 771

Прочие затраты

750

97 740

42 163

Итого по элементам затрат

760

438 197

351 577

12 128

22 482

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766

445

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

9 950

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2
920

3
47 000

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6
-47 000

в том числе:

446

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
16 декабря 2008 года

№ 197

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2009 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже один раз в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
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6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 20 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату принятия объекта к бухгалтерскому
учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов".
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем включения в
фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи".
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
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10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
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наценка и плюс НДС.
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
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В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 20000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
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- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
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Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 198 981
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 934 228
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема
бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
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2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
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внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
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совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
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Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
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источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.

460

Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
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Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

462

УТВЕРЖДЕН 2 августа 2010 г.
Совет Директоров
Протокол от 2 августа 2010 г. №6

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Код эмитента: 03840-A

за 2 квартал 2010 г

Место нахождения эмитента: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 7 апреля 2010 г.

____________ Валерий
Эдуардович Безуглов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 7 апреля 2010 г.

____________ Валентина
Викторовна Лебедева
подпись

Контактное лицо: Безуглов Валерий Эдуардович, Генеральный директор
Телефон: (495) 963-2942
Факс: (495) 963-2953
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.msf.ru
Настоящим подтверждает достоверность информации, указанной в разделах ежеквартального отчета

463

, действующий на основании
Дата:

____________
подпись

464

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
465

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.
Прибыль и убытки
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3.
Нематериальные активы эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента

466

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.

467

Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

468

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
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Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.
606 621

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

4.8

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

2.3

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

126.5
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Уровень просроченной
задолженности, %

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

5.1

Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел

532 267

Амортизация к объему
выручки, %

3.6

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

6 469

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
2 043

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

x
820

в том числе просроченная

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы
в том числе просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
50 823

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
14 414
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
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кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Единица измерения: руб.
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

01.07.2005/30.06.2
010

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование вида продукции (работ, услуг): пряжа для ткацкого и трикотажного
производства
Наименование показателя

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

410 825

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

80.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг):
Наименование показателя

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Характер деятельности сезонный.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика"
Место нахождения: г. Махачкала
ИНН: 0541029261
Доля в общем объеме поставок, %: 30
Полное фирменное наименование: ОАО "Полимер"
Место нахождения: Республика Беларусь
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 25

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения

478

основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

здания

Сумма
начисленной
амортизации.

69 453

15 925

157 214

102 329

сооружения и передаточные устройства

57 048

15 614

транспортные средства

10 629

10 247

инвентарь, инструменты и др.

28 851

20 117

323 195

164 232

машины и оборудования

итого

Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.
268 795

Валовая прибыль

62 316

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

47 113

Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

5
4.7

Коэффициент чистой
прибыльности, %

18.93

Рентабельность продукции

2 294
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(продаж), %
Оборачиваемость капитала

0.26

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
увеличение выручки произошло в связи с ростом спроса

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.

Собственные оборотные
средства

2010, 6
мес.
366 690

Индекс постоянного актива

44

Коэффициент текущей
ликвидности

4.7

Коэффициент быстрой
ликвидности

5.8

Коэффициент автономии
собственных средств

2.4

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 6
мес.
153

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
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последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

50 542

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

576 284

Общая сумма капитала
эмитента

627 132

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2010, 6
мес.

Оборотные активы

397 079

Запасы

312 144

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

60 140

животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные

61 545
140 459
50 000

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

991

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
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даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

52 218

в том числе покупатели и
заказчики

28 078

Краткосрочные финансовые
вложения

20 000

Денежные средства

11 726

Прочие оборотные активы
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
использование собственных средств

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

товарный знак "Осьминог"

32

6

товарный знак Рихард и Симон"

13

9

товарный знак "Семеновская пряжа"

71

29

товарный знак "Валяшка"

26

Имел место взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
Имели место поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке
Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
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акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2001

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
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эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.

1 026 000

Премии, руб.

0

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.

0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.
ИТОГО, руб.

1 026 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

2 кв. 2010
505
15
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Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

21 950
5 992
27 942

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 530

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2089
Список акционеров (участников)
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ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

5 275

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным

22 804

в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность

24 139

в том числе просроченная

x

Итого

52 218

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
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Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

76

94

Основные средства

120

162 600

158 930

Незавершенное строительство

130

100 467

101 265

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

263 143

260 289

Запасы

210

258 928

312 144

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

43 965

60 140

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

59 578

61 545

готовая продукция и товары для перепродажи

214

128 363

140 459

товары отгруженные

215

27 022

50 000

200

991

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

29 379

52 218

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

21 605

28 078

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

25 000

20 000

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

31 557

11 726

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

345 064

397 079

495

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

608 207

657 368

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

153

153

50 542

50 542

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

526 601

576 284

ИТОГО по разделу III

490

577 296

626 979

17 630

15 975

17 630

15 976

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

13 281

14 144

поставщики и подрядчики

621

7 573

11 551

задолженность перед персоналом организации

622

4 199

2 043

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1 510

820

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

13 281

14 414

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

608 207

657 368

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

11 401

11 254

496

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

497

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

268 795

194 564

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-206 479

-166 431

Валовая прибыль

029

62 316

28 133

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

62 316

28 133

Проценты к получению

060

5 066

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

243

3 058

Прочие операционные расходы

100

-8 758

-751

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

58 867

29 683

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

-3 323

-585

Текущий налог на прибыль

150

-8 431

-5 352

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

47 113

23 746

Операционные доходы и расходы
-757

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

498

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

58 867

29 683
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год

7.3. 2009

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

500

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

501

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

502

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

503

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

504

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

505

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

506

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

507

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

508

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

509

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

510

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1
Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

конец
отчетного
периода
4

5

6

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
511

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими

420

512

аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767
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Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

Бюджетные кредиты - всего

515

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
16 декабря 2008 года

№ 197

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2009 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже один раз в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 20 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
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6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату принятия объекта к бухгалтерскому
учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов".
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем включения в
фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи".
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
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- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
наценка и плюс НДС.
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
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11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
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21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 20000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
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рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
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следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 122 503
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 895
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
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Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема
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бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
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голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
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Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
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Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
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Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет
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8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.

536

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
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8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Безуглова Нина Суреновна

1940

Безуглов Валерий Эдуардович

1971

Гамынин Андрей Михайлович

1955

Лебедева Валентина Викторовна

1951

Петров Сергей Александрович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Безуглов Валерий Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий
банк "Московский индустриальный банк" ДО "Первомайское отделение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИнБ", ДО "Первомайское отделение"
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500130000227
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810700110000076
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Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГарантияАудиторская фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гарантия-Аудиторская фирма"
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 7719117135
ОГРН: 1027739859410
Телефон: (495) 980-1308
Факс: (495) 980-1308
Адрес электронной почты: aydit-garantia@list.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, , Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
сертификат серия ГА №010623 от 19.01.2010 г. №1/10
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутсвует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

473 655

488 667

515 202

552 296

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

9.9

16.25

15.14

3.05

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

6.5

3.73

2.7

2.3

4.6

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

34

199.4

290

1 180

126.5

Стоимость чистых активов
эмитента

2005

2010, 3
мес.
606 621
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Уровень просроченной
задолженности, %

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

4.11

4.69

7.18

17.46

4.1

Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел

0
918 007

875 429

798 848

1 015.76

320.2

2.49

6.47

4.56

3.17

3

Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

7 573

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

Свыше 1 года
x

4 199

в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
1 510

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
13 281
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
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кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

17 689

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
5 054

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

x
5 266

в том числе просроченная

x

Кредиты
в том числе просроченные

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
28 009
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
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осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Правительство г.
Москвы

47 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

01.07.2005/30.06.2
010

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Бюджетный кредит был предоставлен Правительством г. Москвы сроком на 5 лет, был оплачен
в полном размере досрочно в ноябре 2009 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение рентабельности
производства в связи с увеличением стоимости сырья. При увеличении стоимости сырья
увеличивается себестоимость продукции и, следовательно, происходит снижение
рентабельности продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества.
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика".

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МШФ
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
товарный знак "Семеновская пряжа" свидетельство № 207567, зарегистрировано в Реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 25 декабря 2001 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.038
Дата государственной регистрации: 12.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства по налогам и сборам России по
г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Государтсвенное предприятие "Московская шерстопрядильная фабрика" было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 09.06.1992 г. № 12038-i. Открытое акционерное общество
создано в процесс приватизации государственного предприятия проходило по второму варианту
льгот в соответствии с решением трудового коллектива от 03 августа 1992 г. АООТ
"Московская шерстопрядильная фабрика" зарегистрировано 12.07.1993 г., номер свидетельства
№ 12038-i. Основной целью деятельности предприяти является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
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107023 Россия, , М. Семеновская 28
Адрес для направления корреспонденции
107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
17.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): пряжа для ткацкого и трикотажного
производства
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

410 825

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

80.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг):
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Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Характер деятельности сезонный.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика"
Место нахождения: г. Махачкала
ИНН: 0541029261
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Доля в общем объеме поставок, %: 30
Полное фирменное наименование: ОАО "Полимер"
Место нахождения: Республика Беларусь
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 25

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург; г. Екатеринбург; г. Сахалин; г. Чукотка; г.
Камчатка, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, Центральный регион Российской
Федерации и др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и качества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

65 455

14 941

155 869

97 252

сооружения и передаточные устройства

56 675

13 321

транспортные средства

10 269

10 113

инвентарь, инструменты и др.

28 688

19 151

317 316

154 778

здания
машины и оборудования

итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

65 576

15 426

156 949

99 856

сооружения и передаточные устройства

56 927

14 469

транспортные средства

10 629

10 196

инвентарь, инструменты и др.

28 860

19 659

318 941

159 606

здания
машины и оборудования

итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

389 235

379 936

367 470

512 959

161 690

Валовая прибыль

57 329

24 803

25 576

74 762

67 091

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

42 186

14 825

28 051

59 770

30 611

Рентабельность
собственного капитала, %

9.8

3

5.4

10.35

5

Рентабельность активов, %

7.6

2.6

4.73

9.83

4.7

Коэффициент чистой
прибыльности, %

10.8

3.9

7.63

11.65

18.93

Рентабельность продукции
(продаж), %

14.3

6.5

6.96

14.57

2 294

Оборачиваемость капитала

74.5

69.18

63.43

0.84

0.26

Выручка

2010, 3
мес.

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
увеличение выручки произошло в связи с ростом спроса

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2007

2008

2009

214 189

259 071

314 153

346 360

Индекс постоянного актива

0.45

0.5

0.46

0.68

Коэффициент текущей
ликвидности

12.2

24.2

25.98

14

Коэффициент быстрой
ликвидности

7.2

5.16

6.47

4.5

Коэффициент автономии
собственных средств

2.2

2.01

2.19

2.33

Собственные оборотные
средства

2005

2006

2010, 3
мес.
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

153 000

152 880

152 880

153

153

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

437 971

464 507

526 601

65 374

Общая сумма капитала
эмитента

593 216

593 216

608 207

30 764

Размер уставного капитала

2009

2010, 3
мес.

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

50 542

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы

2005

2006

2007

2008

2009
345 064

2010, 3
мес.
392 046

552

Запасы
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

258 928

265 894

43 965

32 615

59 578

73 961

128 363

130 587

27 022

28 731

животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

200

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

29 379

в том числе покупатели и
заказчики

31 905

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

29 373

39 552

в том числе покупатели и
заказчики

21 905

20 341

Краткосрочные финансовые
вложения

25 000

50 000

Денежные средства

31 557

36 576

Прочие оборотные активы
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Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
использование собственных средств

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

товарный знак "Осьминог"

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
31 500

Сумма
начисленной
амортизации
5 165
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товарный знак "Рихард и Симон"

13 000

8 771

товарный знак "Семеновская пряжа"

72 155

27 000

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

товарный знак "Осьминог"

32

6

товарный знак Рихард и Симон"

13

9

товарный знак "Семеновская пряжа"

71

29

товарный знак "Валяшка"
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Имел место взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
Имели место поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке
Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости:
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до н.в. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 10 раз.
Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных мощностей, но
использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом соответствуют
тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как
удовлетворительные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и политики
государства в этой области.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2015 года увеличить объемы производства в два раза и
достичь семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести
к небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
или сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных
акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов,
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков,
распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов
управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию которая не может
превышать величину рекомендованную Советом директоров общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
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За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав общества принят в новой редакции. Дополнения внесены в п. 6.1. Устава "Компетенция
Совета директоров". К компетенции Совета директоров относится выплата материальной
помощи акционерам общества, ушедшим на пенсию, и выплата материальной помощи
родственникам на погребение работников фабрики.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.msf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглова Н.С. является матерью Безуглова Валерия Эдуардовича, Генерального директора ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
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Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2001

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.297
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.297

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по финансовым
вопросам - главный
бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2002

Должность

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Директор по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Генеральный директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны, Директора ОАО "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

2 059 804

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

2 059 804

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
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финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов,
набравших при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решение ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 3 мес.

2009

Среднесписочная численность работников, чел.

505

505

15

15

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

82 937

21 950

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

21 760

5 992

104 697

27 942

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

Общий объем израсходованных денежных средств

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 530

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42

ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
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срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.42
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.042
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71.042
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.69
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Безуглов Валерий Эдуардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.29
ФИО: Безуглова Нина Суреновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.874
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.874

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

21 905
x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

565

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным

7 474

в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

x

Итого

29 379

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

7 586

в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным

12 755

в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность

19 211

в том числе просроченная

x

Итого

39 552

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс

566

на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

567

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС

300

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

568

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

569

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

570

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

571

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

572

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

573

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

574

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

575

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

576

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

577

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1
Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

конец
отчетного
периода
4

5

6

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
578

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

579

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

580

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766

581

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:

582

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

62

76

Основные средства

120

160 974

162 600

Незавершенное строительство

130

95 677

100 467

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

256 713

263 143

Запасы

210

265 178

258 928

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

42 016

43 965

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

47 450

59 578

готовая продукция и товары для перепродажи

214

144 654

128 363

товары отгруженные

215

31 058

27 022

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

583

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

687

200

240

53 139

29 379

241

15 572

21 905

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

25 000

20 708

31 557

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

339 711

345 064

БАЛАНС

300

596 424

608 207

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

153

153

50 542

50 542

Резервный капитал

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

465 358

526 601

ИТОГО по разделу III

490

516 053

577 296

Займы и кредиты

510

47 000

Отложенные налоговые обязательства

515

19 464

17 630

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

66 464

17 630

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

13 907

13 281

поставщики и подрядчики

621

10 144

7 573

задолженность перед персоналом организации

622

3 763

4 199

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

1 510

584

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

13 907

13 281

БАЛАНС

700

596 424

608 207

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

4 706

11 401

585

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

512 959

367 475

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-438 197

-341 979

Валовая прибыль

029

74 762

25 496

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

74 762

25 496

Проценты к получению

060

3 989

1 809

Проценты к уплате

070

-1 190

-1 528

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

2 903

12 382

Прочие операционные расходы

100

-5 687

-5 034

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

74 777

33 125

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

1 834

-4 595

Текущий налог на прибыль

150

-16 841

-2 592

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

59 770

25 938

Операционные доходы и расходы

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период

586

строк
и
1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

предыдущего года
прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

75 032

33 125

587

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

060

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд

067

153

50 542

436 579

487 274

153

50 542

436 579

487 274

28 777

28 777

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

070

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

реорганизации

087

588

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль

106

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд

110

153

50 542

465 356

516 051

153

50 542

465 356

516 051

61 244

61 244

526 600

577 295

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

153

50 542

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года

589

данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

515 202
Из бюджета

577 296
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

9 950

в том числе:

590

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

20 708

50 364

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

615 959

459 966

Прочие доходы

050

Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные:

156 025

256 506

-761 135

-746 128

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-550 541

-534 557

на оплату труда

160

-69 107

-80 189

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

-61 248

-49 771

-80 239

-81 611

10 849

-29 656

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

Движение денежных средств по финансовой деятельности

591

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

420

10 849

-29 656

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

430

31 557

20 708

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

592

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Московская
шерстопрядильная фабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

00320609
7719034650
17.13

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 107023 Россия, , Малая Семеновская 28
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

117

117

117

117

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

30

41

Основные средства
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

593

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

1

конец
отчетного
периода
4

5

6

Здания

110

58 928

6 527

65 455

Сооружения и передаточные устройства

111

51 797

4 878

56 675

Машины и оборудование

112

149 318

8 893

Транспортные средства

113

10 742

Производственный и хозяйственный
инвентарь

114

26 579

Рабочий скот

115

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

-2 341

155 870

-113

10 629

203

-92

26 690

2 034

25

-62

1 997

299 398

20 526

-2 608

317 316

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

134 582

150 850

зданий и сооружений

141

22 119

28 261

машин, оборудования, транспортных средств

142

89 614

97 252

других

143

22 849

25 337

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

165

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк

Наличие на
начало

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
594

1

и

отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

1
Всего

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

2

3

4

5

6

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

595

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

25 000
25 000

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

596

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

53 139

29 379

расчеты с покупателями и заказчиками

611

15 572

21 905

авансы выданные

612
37 567

7 474

640

13 907

13 282

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

10 144

7 573

в том числе:

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

3 763

долгосрочная - всего

650

47 000

1 510

4 199

в том числе:
кредиты

47 000

займы
ИТОГО

60 907

13 282

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

216 964

212 486
80 157

Затраты на оплату труда

720

82 938

Отчисления на социальные нужды

730

21 760

Амортизация

740

18 795

16 771

Прочие затраты

750

97 740

42 163

Итого по элементам затрат

760

438 197

351 577

12 128

22 482

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766

597

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

9 950

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2
920

3
47 000

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6
-47 000

в том числе:
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
16 декабря 2008 года

№ 197

На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ 1/98,
утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому учету,
формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2009 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного Приказом
Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся рабочий план счетов
организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы
"1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета, карточка счета.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном порядке в случаях, установленных
действующим законодательством.
5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже один раз в три года.
5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании норм
Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ № 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании норм, указанных в
Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ №
6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начисляются с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и
производится до полного погашения стоимости этого объекта.
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6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев, имеющий
стоимость не более 20 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты производства по мере их
отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44 и по кредиту счета 10.
6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам деятельности и
отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств" (п.5 ПБУ 10/99, Инструкция
по применению Плана счетов) в корреспонденции с дебетом счета 23 "Вспомогательное
производство"; счета 25 "Цеховые расходы"; счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29
"Расходы не производственного характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на
дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в эксплуатацию на дебете счета
01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации на
приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату принятия объекта к бухгалтерскому
учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ
6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом
исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ
14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных
активов".
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке фактической
себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы"; а товаров для
перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов осуществляется по дебету счета 10
"Материалы" в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками. При этом по
дебету счета 10 "Материалы" отражается фактическая себестоимость приобретенных
материалов. Транспортно-заготовительные расходы применяются к учету путем включения в
фактическую себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию), учитываются на
забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в момент перехода права
собственности на счете 41 "Товары для перепродажи".
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в стоимость
единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных
законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем перерасчета суммы в
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату принятия МПЗ к бухгалтерскому
учету (п. 15 ПБУ 5/01).
8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней себестоимости в
пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому наименованию либо
группы материалов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество с
учетом остатков на начало месяца и поступления в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной
товар, полученный на реализацию или комиссию, учитывается по приходным ценам каждого
изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике бухгалтерского учета,
налогообложения, права и по тематике, связанной с производственной деятельностью,
списываются на затраты единовременно после принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
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10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и расходов на
продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать списанию в конце
отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на продажу" полностью
списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание данных расходов в
бухгалтерском учете в период их фактического осуществления (п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы
будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат списанию в том периоде, к которому они
относятся и отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных средств до
принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным под отчет
средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи (кроме командировочных
расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". Лица,
получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 10
рабочих дней со дня возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может истратить сумму,
превышающую полученную под отчет, по устному согласованию с руководством. Разница
выдается подотчетному лицу по фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них отчитались, и
списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного периода, в котором
они возникли, и учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное производство",
списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90 "Себестоимость
продаж" и оцениваются по фактической производственной себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс торговая
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наценка и плюс НДС.
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на счет 45 "Товары
отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической себестоимости на счет 45
"Товары отгруженные".
11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2. "Себестоимость
продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2. "Продажа" и
счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы организации
подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем списывается на
счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации распределяется после окончания
отчетного года на основании решения собрания акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68 "Расчеты по
налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные средства, срок
погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе долгосрочной задолженности на счете
67. "Расчеты по долгосрочным займам и кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12
месяцев на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и расходы" и относятся на
финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о налогах и
сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним законов и иных правовых актов
о налогах и сборах. Метод признания доходов и расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: день
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции (выполнения работ,
оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки (передачи) продукции (работ, услуг) и
имущественных прав.
1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов), формируется
на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае возникновения необходимости
корректировки данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, проведения
дополнительных расчетов (в связи с особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной
бухгалтерской службой.
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В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на основании полученных
счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном гл.
21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость отражаются на
счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"; 68.40 "Расчеты с
бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС, исчисленных с отгруженной продукции
(выполнение работ, оказания услуг) и имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС
отгруженный" и 90.3 "НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету
"ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество
стоимостью более 20000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется
на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств, производится по
линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно. Основные средства относятся к
соответствующей амортизационной группе согласно Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы" с
изменениями и дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства принятая на учет определяется как сумма
расходов на его потребление.
2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования согласно п. 7
ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246-333) и принятых
в соответствии с ним законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок
исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ. Исчисление налоговой
базы осуществляется на основе данных налогового учета. Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в бухгалтерском
учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям налогового
законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В случае необходимости, для
расчета налогооблагаемой прибыли могут оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские
справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. Налоговые
регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу начисления согласно
ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день перехода права собственности на
товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер
представляет комитету отчет о реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех
дней с момента окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления согласно ст. 271 п.4
НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
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- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в
рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ,
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты
и определяются с учетом положений статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов, приходящихся на
производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного
характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, организация вправе самостоятельно определять к какой именно
группе следует относить такие расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров признаются в период
их возникновения (продажи) или согласно заключенному договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в качестве расхода
ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации линейным способом, согласно ст. 259 и
322 НК РФ. Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ,
признаются в качестве расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК
РФ приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были осуществлены
капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного (налогового) периода
согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая признаются в
качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и гл.24 НК РФ исходя из сумм
начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с условиями
заключенного договора или дате предъявления документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются на:
- прямые
- косвенные
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников, участвующих в
процессе производства;
- ЕСН, ОПС и страховые взносы от несчастного случая основных производственных работников;
- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со ст.
319 НК РФ.
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Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по прямым затратам
по методу доли остатка незавершенного производства в стоимости отпущенного и
израсходованного на производство сырья и материалов (ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в состав расходов
следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом)
периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком полезного
использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их стоимости) и стоимости до
20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств не
оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного
периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал согласно ст.286 НК РФ.
2. Главному бухгалтеру
1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом
счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденного приказом
Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с
бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и сборам, и прочим
платежам в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для расчета прибыли
руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 122 503
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 895
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 153
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
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управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего
собрания акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема
бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
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составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152 880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.09.1993

73-1П-1541

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально
количеству принадлежащих каждому из них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании
акционеров общества лично или через полномочных представителей и вносить на рассмотрение
общего собрания предложения в порядке, предусмотренном уставом общества.
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3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции без согласия
общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров
общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество
общества распределяется в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных
обществах" между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров дополнительных акций по
средством открытой подписки, акционеры, владельцы голосующих акций общества, имеют
преимущественное право приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать выкупа обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против решения о
реорганизации общества или одобрения крупной сделки либо не участвовали в голосовании по
этим вопросам на общем собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения устава в новой
редакции ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на акции должно быть
подтверждено выпиской из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр
общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием акционеров решение с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня для голосовании
должны быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами
голосующих акций не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную
комиссию и генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом срока
внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет
директоров, ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора
направляется акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
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5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество
обязано предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на
их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ... акционеров
(акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о его проведении и
бюллетени для голосования должны быть выданы лицу, имеющему право на участие в общем
собрании акционеров под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном
Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу убытков виновными
действиями (бездействием) членов Совета директоров вправе обратиться общество, а также
акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по его вине убытков
может быть предъявлен обществом, а также акционерами (акционером) владеющими в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение
акций общество обязано уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций
обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 9.2.
устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в
совокупности, не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении места нахождения
исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано предоставить по их
требованию за плату размер которой не может превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в реестр акционеров
общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании
акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производиться также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют иные права,
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предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество РДЦ "Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ Паритет"
Место нахождения: 115114, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2
ИНН: 7723103642

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от
операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в
соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для
определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов
эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
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то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.
Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право
перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной
прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений
главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об
избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и
перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические
лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
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выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату,
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от
выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из
источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами
с доходов физических лиц - резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
JSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
JSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-16-35
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108

544

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
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Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б

336

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

40702840000110000076
Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г., 2007 г., 2008 г.
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2008
30.06.09
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
515202
560746
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в
соответствии с порядком, установленным
федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг
15,14
14,16
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
2,70
2,63
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
290,4
4338
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период /
обслуживанию долгов, %
( Обязательства, подлежавшие погашению в
отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в
отчетном периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
7,18
3,57
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль
%
по итогам завершенного финансового года –
дивиденды по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
798848
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.
4,56
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100
Амортизация к объему
выручки, %

30.09.09
571551

15,02

6,51

4137

-

7,74

-

-

393058

630734

4,68

4,54

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
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Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2007 году этот показатель составил 4,69 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 79397 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет
Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на 30.06.2009 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

31388

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

4293

-

-

X
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Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

1517

-

-

X
31000
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

-

17644

37198
-

X
48644
X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Б.Грузинская, д.71
сумма кредиторской задолженности: 31000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
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Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

4590 тыс.
руб.

30.12.02 30.12.02

установленных %, срок
просрочки, дней
-

2295 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

-

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

2295 тыс.
руб.
2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

Бюджетный
кредит
2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

47000
тыс.
руб.

30.06.2010 30.06.2010

сумма
основно
го
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

2007г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

47000
30.06.2010 30.06.2010
тыс.руб.

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

2008 г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

47000
30.06.2010 30.06.2010
тыс.руб.

-

За III квартал 2009 г.

Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

31000
30.06.2010 30.06.2010
тыс.руб.

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2009 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
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2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:

ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ
«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
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Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
2007 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 92%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ
Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

1 месяцев 2009 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

307798

Доля от общего объема выручки, %

88,4

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

Отчетный
период
38,1
12,1
0,6
1,4
29,1
0,5
0,2
5,0
5,9
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

7,1

100
88,4

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
30.09.2009
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ОАО «Полимир» Республика Беларусь 25%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
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3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.09.2009
здания
Итого:
Наименование группы
объектов основных средств

65250
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

14453
Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.09.2009
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Машины и оборудование
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

157253

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

96900

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.09.2009
Сооружения и передаточное
устройство
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

54334

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

12144

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.09.2009
транспортные средства
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

10742

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

10110

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.09.2009
инвентарь, инструменты и др.
Итого:

Всего:

28898

316477

18756

152363

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
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4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя

Рекомендуемая методика расчета

2007

Выручка, руб.

Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

379936

367470

307798

24803

25576

42156

14825

28051

31827

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
x 100
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

3,0

5,4

5,57

2,6

4,73

4,84

3,9

7,63

10,34

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

6,5

6,96

13,7

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый
убыток отчетного года

0,7

63,43

0,5

-

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

-

Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов %
Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

2008

9 месяц
2009 г.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя

Рекомендуемая методика расчета

Значение показателя на
30.09.2009 г.
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Собственные
оборотные
средства, руб.

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы

Индекс
постоянного
актива

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)

Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

308375

0,46

10,6

1,63

2,17

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
9 месяц 2009 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 152 880 тыс. руб.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 520856 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента: 657393 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Запасы: 332102 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 1578 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 39745 тыс. руб.,
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Денежные средства: 20792 тыс. руб.,
Расходы будущих периодов 0 руб.
Итого 394218 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Товарный знак

116655

37903

Итого:

116655

37903

Отчетная дата: 30.09.2009

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
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структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.

Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
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фабрика»
"Статья 6.
6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
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расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:
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Безуглова Нина Суреновна
Члены Совета директоров:
Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
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Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,297%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1975-1980
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
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Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,297%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 475 215
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 475 215 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Ревизионная комиссия не избрана.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

9 месяц 2009 г.
488
15
59155
16095
75250

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
не было.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,42%
Доля обыкновенных акций эмитента: 71,42%
Безуглова Нина Суреновна
Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,42%
Доля обыкновенных акций эмитента 71,42%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
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Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров
30.04.2009
20.02.2008
22.02.2006
03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

01.04.2001

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала

Доля лица в
уставном
капитале

Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович

71,42
14,87
71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
71,42
14,87
71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 30.09.2009

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
39745

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 30.09.2009 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.

Свыше одного года

5840756
-

X
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в том числе просроченная, руб.

-

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

-

X

-

X
23343394

-

X
10561087

-

X
39745237

-

X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.09.2009 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
1. Бухгалтерский баланс на 30.09.2009 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2009 по 30.09.2009 г. (форма № 2)
7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.3. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
ПРИКАЗ
16 декабря 2008 года

№ 197
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На основании и в соответствии с
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98г. №34Н,
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" ПБУ
1/98, утвержденный Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. №60н,
- Налоговым кодексом РФ
Других нормативно-правовых актов и методических указаний по бухгалтерскому
учету, формирующих систему нормативного регулирования бухгалтерского учета
в РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять следующую учетную политику на 2009 год.
I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой возглавляемой
главным бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет осуществляется на основе Плана счетов утвержденного
Приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94, при этом применятся
рабочий план счетов организации согласно Приложению №1.
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
ведется в рублях и копейках.
4. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и
бухгалтерской программы "1С".
Основные регистры учета - оборотно сальдовые ведомости., анализ счета,
карточка счета.
5. Порядок проведения инвентаризации.
5.1. Инвентаризация проводится в обязательном
установленных действующим законодательством.

порядке

в

случаях,

5.2. Инвентаризация основных средств проводится не реже один раз в три года.
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5.3. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя.
5.4. Порядок и сроки инвентаризации определяются приказом руководителя.
6. Учет основных средств.
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным
способом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется:
- по основным средствам, принятым на учет до 01.01.2002 года, - на основании
норм Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2002 года, - на основании
норм, указанных в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и ПБУ
№ 6/01;
- по основным средствам, принятым к учету с 01.01.2009 года, - на основании
норм, указанных в Постановлении Правительства Р.Ф. от 01.01.2002 г. №1 (в
редакции от 12.09.2008 г.) и ПБУ № 6/01.
6.3. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств
начисляются с 1-го числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта
к бухгалтерскому учету и производится до полного погашения стоимости этого
объекта.
6.4. Выбытие основного средства производится на основании акта.
6.5. Объект основных средств, используемый организацией более 12 месяцев,
имеющий стоимость не более 20 000.00 руб. за единицу, списывается на затраты
производства по мере их отпуска (п. 18 ПБУ 6/01); на дебет счетов 23, 25, 26, 29, 44
и по кредиту счета 10.
6.6. Начисленная сумма амортизации признается расходом по обычным видам
деятельности и отражается по кредиту счета 02. "Амортизация основных средств"
(п.5 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов) в корреспонденции с
дебетом счета 23 "Вспомогательное производство"; счета 25 "Цеховые расходы";
счета 26 "Общехозяйственные расходы"; счета 29 "Расходы не производственного
характера"; счета 44 "Расходы на продажу".
6.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости на дебете счета 08 "Вложение в необоротные активы" при вводе в
эксплуатацию на дебете счета 01 "Основные средства".
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат организации
на приобретение основных средств, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (п. 7 ПБУ 6/01).
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6.8. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении
выражена в иностранной валюте (п. 16 ПБУ 6/01), производится в рублях путем
пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ действующей на дату
принятия объекта к бухгалтерскому учету.
6.9. Стоимость основных средств, с которой они приняты к бухгалтерскому учету
(п. 14 ПБУ 6/01) не подлежит изменению, кроме случаев, установленных
законодательством ПБ 6/01.
6.10. Переоценка основных средств по инициативе организации не производится.
7. Учет нематериальных активов.
7.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным
способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного
использования (п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов").
7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05
"Амортизация нематериальных активов".
8. Учет материально-производственных запасов.
8.1. Учет приобретения сырья и материалов осуществляется в оценке
фактической себестоимости (п.5 ПБУ 5/01) с применением счета 10 "Материалы";
а товаров для перепродажи счета 41 "Товары". Поступление материалов
осуществляется по дебету счета 10 "Материалы" в корреспонденции со счетами
учета расчетов с поставщиками. При этом по дебету счета 10 "Материалы"
отражается фактическая себестоимость приобретенных материалов. Транспортнозаготовительные расходы применяются к учету путем включения в фактическую
себестоимость материалов.
8.2. Товары, полученные для перепродажи (на реализацию, комиссию),
учитываются на забалансовом счете 004 "Товары, принятые на комиссию", а в
момент перехода права собственности на счете 41 "Товары для перепродажи".
8.3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, включаются в
стоимость единицы пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме
поступивших запасов.
8.4. Фактическая себестоимость материально производственных запасов в
которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме
случаев, установленных законодательством РФ (п. 12 ПБУ 5/01).
8.5. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при
приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем
перерасчета суммы в иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ, действующей на дату
принятия МПЗ к бухгалтерскому учету (п. 15 ПБУ 5/01).
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8.6. МПЗ, не принадлежащие организации, находятся на забалансовых счетах.
9. Учет отпуска МПЗ.
9.1. При отпуске МПЗ со склада в производство, они учитываются по средней
себестоимости в пределах своего наименования либо группы материалов.
9.2. Оценка МПЗ по средней себестоимости производится по каждому
наименованию либо группы материалов путем деления общей себестоимости вида
запасов на их количество с учетом остатков на начало месяца и поступления в
течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01). Покупной товар, полученный на реализацию или
комиссию, учитывается по приходным ценам каждого изделия.
9.3. По каждому МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.
9.4. Приобретенные книги, брошюры и прочие изделия по тематике
бухгалтерского учета, налогообложения, права и по тематике, связанной с
производственной деятельностью, списываются на затраты единовременно после
принятия на учет.
10. Учет расходов, связанных с производством, и расходов на продажу.
10.1. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть
обеспечена их группировка по следующим элементам (п. 8 ПБУ 10/99):
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- услуги;
- прочие затраты.
10.2. Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах на производство и
расходов на продажу ведется согласно Плану счетов бухгалтерского учета:
- счет 20 "Основное производство" (незавершенное производство);
- счет 23 "Вспомогательное производство";
- счет 25 "Общепроизводственные расходы";
- счет 26 "Общехозяйственные расходы";
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- счет 29 "Обслуживающие производства";
- счет 41 "Товары";
-счет 44 "Расходы на продажу".
10.3. Расходы, собранные в течение месяца на счетах 23, 25, 26, подлежать
списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство".
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 44 "Расходы на
продажу" полностью списываются в дебет счета 45.01 "Товары отгруженные".
10.4. Учет вспомогательных производств ведется на счете 23 "Вспомогательное
производство".
10.5. Учет расходов по ремонту основных средств предусматривает признание
данных расходов в бухгалтерском учете в период их фактического осуществления
(п.16 ПБУ 10/99).
10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском балансе отражается по
стоимости сырья.
10.7. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной
статьей, как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов подлежат
списанию в том периоде, к которому они относятся и отражаются на счете 97
"Расходы будущих периодов".
10.8. Проценты по заемным средствам на приобретение материалов и основных
средств до принятия их к учету учитываются в составе фактических затрат на
приобретение.
10.9. Размер выдаваемых под отчет средств определяется размером предстоящих
расходов.
Срок в течение, которого подотчетное лицо обязано отчитаться по полученным
под отчет средствам не может превышать 30 календарных дней от даты выдачи
(кроме командировочных расходов), расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Лица, получившие наличные деньги под отчет на
командировочные расходы, обязаны не позднее 10 рабочих дней со дня
возвращения из командировки, расходы отражаются на счете 71 "Расчеты с
подотчетными лицами". Подотчетное лицо в случае необходимости может
истратить сумму, превышающую полученную под отчет, по устному
согласованию с руководством. Разница выдается подотчетному лицу по
фактически сданному отчету.
10.10. Командировочные расходы отражаются в тот период, в котором за них
отчитались, и списываются на счет 26 "Общехозяйственные расходы".
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10.11. Учет затрат на производство осуществляется на прямые и косвенные:
- прямые - учитываются на счете 20 "Основное производство";
- косвенные - учитываются на счетах 23, 25,26.
10.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются того отчетного
периода, в котором они возникли, и учитываются на счете 26
"Общехозяйственные расходы".
10.13. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ);
- прочая реализация.
10.14. Расходы затрат ведутся по методу начисления.
11. Учет готовой продукции и отгруженных товаров (реализованных).
11.1. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 "Основное
производство", списываются:
- сырье - пропорционально кг. на счет 43 "Готовая продукция";
- собранные затраты - полностью на счет 43 "Готовая продукция".
11.2. Со счета 43 "Готовая продукция" расходы списываются на счет 45 "Товары
отгруженные"
пропорционально кг. и оцениваются по фактической
производственной себестоимости.
11.3. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90
"Себестоимость продаж" и оцениваются по фактической производственной
себестоимости.
11.4. Отпуск покупного товара в розницу отпускается по приходным ценам плюс
торговая наценка и плюс НДС.
11.5. Покупной товар списывается со счета 41 "Товары" по приходным ценам на
счет 45 "Товары отгруженные" со счета 44 "Расходы на продажу" по фактической
себестоимости на счет 45 "Товары отгруженные".
11.6. Со счета 45 "Товары отгруженные" расходы списываются на счет 90.2.
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"Себестоимость продаж" по фактической себестоимости.
11.7. Учет реализованной продукции (себестоимость) отражается на счете 90.2.
"Продажа" и счете 91 "Прочие доходы и расходы" по видам:
- товары собственного производства;
- покупные товары;
- расходы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
12. Резервы не формируются по:
- сомнительным долгам;
- на оплату отпусков работников;
- на ремонт основных средств.
13. Учет доходов организации.
Доходы учитываются по методу начисления согласно ПБУ 9/99. Доходы
организации подразделяют на:
13.1. - доходы от обычных видов деятельности:
- доходы от реализации товаров собственного производства;
- доходы от реализации покупного товара;
- доходы от ЖКХ;
- доходы от услуг;
- прочие доходы;
13.2. операционные доходы:
- проценты, полученные за предоставления в пользование денежных средств;
- проценты по ценным бумагам;
- прочие операционные доходы;
13.3. внереализационные доходы:
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- поступления от возмещения материального ущерба;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие внереализационные доходы.
14. Проценты по ценным бумагам признаются выручкой в момент получения
процентов.
15. Прибыль организации отражается на счете 99 "Прибыль и убытки", а затем
списывается на счет 84 "Нераспределенная прибыль". Прибыль организации
распределяется после окончания отчетного года на основании решения собрания
акционеров.
16. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится на счет 68
"Расчеты по налогам и сборам" в разрезе субсчетов и по счету 69 "Расчеты с
внебюджетными фондами".
17. При отражении в учете операций по полученным займам и кредитам заемные
средства, срок погашения которых более 12 месяцев, числятся в составе
долгосрочной задолженности на счете 67. "Расчеты по долгосрочным займам и
кредитам". Срок погашения заемных средств менее 12 месяцев на счете 66
"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
18. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие
долги нереальные для взыскания, списываются на счет 91 "Прочие доходы и
расходы" и относятся на финансовые результаты.
II. Учетная политика для целей налогообложения.
Настоящая учетная политика разработана на основании законодательства РФ о
налогах и сборах: Налогового Кодекса РФ, принятых в соответствии с ним
законов и иных правовых актов о налогах и сборах. Метод признания доходов и
расходов - метод начисления.
1. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость.
1.1. Момент определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих
дат: день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок продукции
(выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав или день отгрузки
(передачи) продукции (работ, услуг) и имущественных прав.
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1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (налоговая база, сумма вычетов),
формируется на основании данных регистров бухгалтерского учета. В случае
возникновения необходимости корректировки данных, отраженных в регистрах
бухгалтерского учета, проведения дополнительных расчетов (в связи с
особенностями, изложенными в Главе 21 НК РФ) могут оформляться расчетные
таблицы, бухгалтерские справки и т.п. по форме, разработанной бухгалтерской
службой.
В качестве налогового регистра ведутся книга покупок, книга продаж (на
основании полученных счетов-фактур).
Книга покупок и книга продаж ведутся в электронном виде, с последующей их
распечаткой.
1.3. Ведение раздельного учета НДС осуществляется в случаях и в порядке,
предусмотренном гл. 21 НК РФ.
1.4. В бухгалтерском учете расчеты по налогу на добавленную стоимость
отражаются на счетах 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям"; 68.40 "Расчеты с бюджетом" (субсчет НДС). Отражение сумм НДС,
исчисленных с отгруженной продукции (выполнение работ, оказания услуг) и
имущественных прав производится по счету 76.60 "НДС отгруженный" и 90.3
"НДС".
2. Учетная политика по налогу на имущество.
2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положение по
бухгалтерскому учету "ПБУ 6/01, Утвержденным Приказом Минфина России от
30.03.2001 г. № 26 Н (с изменениями и дополнениями от 27.11.2006 г.).
Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится
имущество стоимостью более 20000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет
основных средств ведется на счете 01 "Основные средства".
2.2. Амортизация объектов основных средств и арендованных основных средств,
производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и НК РФ ежемесячно.
Основные средства относятся к соответствующей амортизационной группе
согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. "О классификации
основных средств, включаемые в амортизационные группы" с изменениями и
дополнениями.
2.3. Первоначальная стоимость основного средства
определяется как сумма расходов на его потребление.

принятая

на

учет

2.4. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд
не формируется.
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2.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций или обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный
для выполнения определенной работы.
2.6. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.
2.7. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении,
организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока
полезного использования согласно п. 7 ст.258 НК РФ.
2.8. Организация переоценку основных средств, находящихся на балансе, не
производит.
3. Учетная политика по налогу на прибыль.
3.1. Учетная политика разработана на основании НК РФ (главы 25 - статей 246333) и принятых в соответствии с ним законодательных и нормативных актов,
регулирующих порядок исчисления налога на прибыль.
3.2. Налоговый учет ведется в соответствии со статьями 313-333 НК РФ.
Исчисление налоговой базы осуществляется на основе данных налогового учета.
Налоговый учет ведется на основании:
- в случае совпадения порядка учета объектов для целей налогообложения и в
бухгалтерском учете, соответствия регистров бухгалтерского учета требованиям
налогового законодательства используются регистры бухгалтерского учета. В
случае необходимости, для расчета налогооблагаемой прибыли могут
оформляться расчетные таблицы, бухгалтерские справки, расчеты и т.п.
- организация использует самостоятельные налоговые регистры.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде.
Налоговые регистры распечатываются.
3.3. В целях начисления налога на прибыль доходы учитываются по методу
начисления согласно ст. 271 НК РФ. Датой получения дохода признается день
перехода права собственности на товар (работы, услуги) согласно п. 1 ст. 39 НК
РФ. Согласно ст. 316 НК РФ комиссионер представляет комитету отчет о
реализации имущества (имущественных прав) не позднее трех дней с момента
окончания отчетного периода в котором произошла отгрузка (реализация) и
одновременно переход права собственности к комиссионеру.
3.4. Доходы внереализационных операций признаются по методу начисления
согласно ст. 271 п.4 НК РФ.
Датой получения внереализационных доходов является:
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- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (работ, услуг);
- дата поступления денежных средств;
- дата расчетов согласно договору;
- дата получения процентов и штрафов;
- суммовая разница признается доходом.
3.5. Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения
пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего
дохода п.8 ст. 271 НК РФ.
4. Порядок признания расходов по методу начисления (ст. 272 НК РФ).
4.1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений
главы 25 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений
статей 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы
возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких
условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или
определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком
самостоятельно.
4.2. Датой осуществления материальных расходов признаются:
- дата передачи в производство сырья и материалов, в части материалов,
приходящихся на производственные товары (работы, услуги)
- дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ)
производственного характера.
4.3. При наличии затрат, которые с равными основаниями могут быть отнесены
одновременно к нескольким группам расходов, организация вправе
самостоятельно определять к какой именно группе следует относить такие
расходы.
4.4. Расходы, связанные с приобретением и реализацией покупных товаров
признаются в период их возникновения (продажи) или согласно заключенному
договору.
4.5. Амортизация основных средств и нематериальных активов признается в
качестве расхода ежемесячно - исходя из сумм начисленной амортизации
линейным способом, согласно ст. 259 и 322 НК РФ. Расходы в виде капитальных
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вложений, предусмотренные п. 1.1. ст. 259 НК РФ, признаются в качестве
расходов того отчетного периода на который в соответствии с гл. 25 НК РФ
приходится дата ввода основного средства в эксплуатацию или дата изменения
первоначальной стоимости основного средства, в отношении которого были
осуществлены капитальные вложения.
4.6. Расходы на ремонт основных средств, признаются в качестве расхода в том
отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их
оплаты, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
4.7. Амортизационная премия признается в составе расходов отчетного
(налогового) периода согласно п. 9 ст. 258 НК РФ ежемесячно исходя из сумм
начисленной амортизационной премии.
4.8. Расходы на оплату труда, ЕСН, ОПС, страховые взносы от несчастного случая
признаются в качестве расходов ежемесячно в соответствии со ст. 255 НК РФ и
гл.24 НК РФ исходя из сумм начисленных расходов на оплату труда, ЕСН, ОПС и
страховых взносов от несчастного случая.
4.9 Осуществления расчетов для расходов производится по дате в соответствии с
условиями заключенного договора или дате предъявления документов, служащих
основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного
(налогового) периода:
- расходы на оплату сторонним организациям за выполненные работы (услуги);
- расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество;
- в виде иных подобных расходов.
4.10. Дата утверждения авансового отчета для расходов:
- на командировки
- на содержание служебного автотранспорта
- на представительские расходы
- на иные подобные расходы
4.11. В соответствии со ст.318 НК РФ все расходы организации распределяются
на:
- прямые
- косвенные
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К прямым расходам относятся:
- материальные затраты - сырье;
- расходы на оплату труда - зарплата основных производственных работников,
участвующих в процессе производства;
- ЕСН, ОПС
и страховые
производственных работников;

взносы

от

несчастного

случая

основных

- начисляемая амортизация по основным средствам, используемым при
производстве товаров;
- начисляемая амортизационная премия по основным средствам.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
по мере реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в
соответствии со ст. 319 НК РФ.
Незавершенное производство и остатки готовой продукции оцениваются по
прямым затратам по методу доли остатка незавершенного производства в
стоимости отпущенного и израсходованного на производство сырья и материалов
(ст. 319 НКРФ).
По окончании налогового периода сумма остатков НЗП и ГП включаются в
состав расходов следующего налогового периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном
(налоговом) периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов от
производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
4.12. Не признаются амортизационным имуществом основные средства сроком
полезного использования до 12 месяцев включительно (вне зависимости от их
стоимости) и стоимости до 20 000,00 руб. включительно ( в независимости от срока
их использования).
4.13. Переоценка основных средств не производится.
4.14. Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных
средств не оформляются (ст.255, 263 НК РФ).
5. Представительские расходы признаются в пределах 4% от оплаты труда за
отчетный период.
6. Налог на прибыль вносится в виде ежемесячных авансовых платежей в течение
отчетного периода равными долями в размере 1/3 авансового платежа за квартал
согласно ст.286 НК РФ.
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2. Главному бухгалтеру

1. Обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его
применению, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000г. №94Н, и
другими действующими нормативными актами в области методологии
бухгалтерского учета.
2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности
заинтересованным
пользователям
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
3. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для
расчета с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и
сборам, и прочим платежам в соответствии с действующим налоговым
законодательством.
4. При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) для
расчета прибыли руководствоваться главой 25 НК РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

В.Э. Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
84071 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
17 187 тыс. руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
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эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".
He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
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5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",
правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
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утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.
5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
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дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
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генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу
убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в
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порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 1155054 г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 6
Тел.: (495) 797-84-58 Факс: (495) 797-84-58
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
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аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
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месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
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Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2007
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

2008
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
нет
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I полугодие 2009 г

Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Код эмитента:
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Место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
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_________________ В.Э. Безуглов
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Главный бухгалтер

_________________ В.В. Лебедева
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Контактное лицо: Безуглов Валерий Эдуардович
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Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
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Введение
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
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Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-16-35
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108

544

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
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Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б

336

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

40702840000110000076
Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

3. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк
развития лесной промышленности (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «ЛЕСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702018971
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810900000002734

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000694
БИК: 044579694

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
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фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г., 2007 г., 2008 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2008
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
515202
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
15,14
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
2,70
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
290,4
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период / (
обслуживанию долгов, %
Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
7,18
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)

Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по
%
итогам завершенного финансового года – дивиденды
по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.

30.06.09
560746

14,16

2,63

4338

-

3,57

-

-

798848

393058
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Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

4,56

4,68

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2007 году этот показатель составил 4,69 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 79397 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет

689

Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на 30.06.2009 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

11035

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

2809

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

882

-

-

X
47000
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

-

17671

14726
-

X
64671
X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Б.Грузинская, д.71
сумма кредиторской задолженности: 47000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)
Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

сумма
основного
долга
4590 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

2295 тыс.
руб.

2295 тыс.
руб.

Бюджетный
кредит

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

2007г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

47000
30.06.2010 30.06.2010
тыс.руб.

-

2008 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

47000
30.06.2010 30.06.2010
тыс.руб.

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2008 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
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изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:

ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ
«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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2007 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 92%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ
Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

1 полугодие 2009 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

171985

Доля от общего объема выручки, %

88,4

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

Отчетный
период
38,1
12,1
0,6
1,4
29,1
0,5
0,2
5,0
5,9
-
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Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

7,1

100
88,4

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
31.06.2009
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ОАО «Полимир» Республика Беларусь 25%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
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3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2009
здания
Итого:
Наименование группы
объектов основных средств

64007
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

13980
Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2009
Машины и оборудование
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Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

152683

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

94302

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2009
Сооружения и передаточное
устройство
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

55541

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

11073

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2009
транспортные средства
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

10742

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

9989

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2009
инвентарь, инструменты и др.
Итого:

Всего:

25890

308863

18245

147589

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
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4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя

Рекомендуемая методика расчета

2007

Выручка, руб.

Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

379936

367470

194564

24803

25576

28133

14825

28051

23746

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
x 100
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

3,0

5,4

4,23

2,6

4,73

3,71

3,9

7,63

12,20

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

6,5

6,96

14,46

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый
убыток отчетного года

0,7

63,43

0,31

-

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

-

Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов %
Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

2008

I полугодие
2009 г.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы

Значение показателя на
30.06.2009 г.
302473
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Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

0,46

19,1

4,3

2,17

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1 полугодие 2009 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 152 880 тыс. руб.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 510051 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента: 640143 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Запасы: 316865 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 1171 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 54466 тыс. руб.,
Денежные средства: 9368 тыс. руб.,
Расходы будущих периодов 0 руб.
Итого 381870 тыс. руб.
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Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Товарный знак

92155

35296

Итого:

92155

35296

Отчетная дата: 30.06.2009

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
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существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.

Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
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Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 6.
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6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
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обществах".
6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:

Безуглова Нина Суреновна
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Члены Совета директоров:
Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,297%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
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Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
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долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,297%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
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каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 475 215
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 475 215 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Хохлова Нина Ивановна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: Чернское Педагогическое училище
Специальность: учитель начальных классов
Период обучения: 1972 - 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лапшина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный научный институт текстильной и легкой
промышленности

Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1983-1989
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности предприятия: финансовая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Акимова Наталья Ивановна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: техникум

Специальность: бухгалтер
Период обучения: окончен в 1978 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.027 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
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Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

I полугодие 2009 г.
492
15
40892
11136
52028

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
не было.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля обыкновенных акций эмитента: 71,297%
Безуглова Нина Суреновна
Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля обыкновенных акций эмитента 71,297%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала

Доля лица в
уставном
капитале

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
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20.02.2008
22.02.2006
03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

01.04.2001

Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович

71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 30.06.2009

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
54466

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 30.06.2009 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

Свыше одного года

9368375

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

X

-

X

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.

-

X
23233548

715

в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

X
21864927
X
54466850
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.06.2009 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
1. Бухгалтерский баланс на 30.06.2009 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2009 по 30.06.2009 г. (форма № 2)
7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.3. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
Приказ
30 декабря 2005 г.

№ 264

Об учетной политике предприятия
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом
Минфина РФ № 60-н от 09.12.98 г., положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в
РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября
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2000 г. № 94-н. и другими нормативными документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2008 г. следующую учетную политику.
1. Срок полезного использования основных средств определяется с 01.01.2007 г. по нормам
установленным законодательством РФ в соответствии с классификационными группами
основных средств определенных постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно п. 18 ПБУ б/01 "Учет
основных средств".
3. Амортизация по нематериальным активам начисляется исходя из срока полезного
использования п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".
4. Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2008 г. имеющие стоимость до 10000 руб.
за единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ст. 256 п. 7 НК РФ; приказ
Минфина РФ от 27.12.01 г. № 16-00-17/7573 "Об учете основных средств" (момент принятия к
учету) Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий, списываются на затраты.
5. Метод оценки приобретения и заготовки сырья и материалов, материально производственных
запасов в оценке по средней себестоимости с применением счета 10 "Материалы" и счета 17
"Сырье", согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности фабрики и
Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№ 94-н.
6. Товары, полученные для перепродажи учитываются по покупной стоимости на счет 41
"Товары".
7. Учет поступления МПЗ ведется с использованием счета 16.
8. Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, товаров сверх договорной цены поставки
учитываются в составе фактических затрат на приобретение или через счет 16.
9. При отпуске материально-производственных запасов в производстве они учитываются по
средней себестоимости согласно П 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов".
10. Незавершенное производство оценивается методом по прямым затратам согласно ст. 319 НК
РФ "Порядок оценки незавершенного производства", остатков готовой продукции, товаров
отгруженных.
11. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 " Готовая продукция" по прямым
расходам
и
оценивается
в
балансе
по
фактической
производственной
себестоимости согласно п. 59 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ.
12. Отпуск товаров для перепродажи в розничную продажу оценивается: по приходной цене плюс
торговая наценка, в которую входит налог с продаж и НДС.
13. Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств до принятия их к
учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
14. Учет затрат на производство осуществляется с подразделением на прямые и косвенные
согласно ст. 318. Прямые - учитываются по дебету счетов 20 "Основное производство" по
производственной фактической себестоимости, косвенные - отражаются по дебету счета 23.
Вспомогательное
производство
25
"Общепроизводственные
расходы"
и
26
"Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции через счет 20 "Основное производство"
15. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг) согласно п.9 ПБУ 10/99 "Расходы предприятия".
16. Коммерческие и управленческие
расходы признаются
расходами того
отчетного периода, в котором они возникли.
17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы в фактическом объеме согласно П 27 ПБУ 6/01
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"Учет основных средств" и п. 57 ПБУ 10/99 "Расходы организации".
18. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
•
•
•

Выпуск продукции;
Покупка товара для реализации.
ЖКХ (общежитие)

19. Учет реализованной продукции отражается сч. 90 "Продажи", сч. 91 "Прочие доходы и
расходы" в разрезе субсчетов по видам реализации:
•
Товар собственного производства;
•

Покупной товар;

•

Реализация основных фондов;

•

Реализация прочего имущества.

20. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится по сч. 68 "Расчеты по налогам и
сборам" в разрезе субсчетов по каждому виду налогов и сборов.
21. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5
дней после возвращения из командировки.
22. Прибыль организации, отражаемая на счете 99 "Прибыли и убытки", распределяется после
окончания отчетного года.
23. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
II.

Главному бухгалтеру Лебедевой В.В.

1. Установить сроки представления промежуточной отчетности.
2. Использовать Рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций
3. Применять унифицированные формы первичной букгалтерской документации по О.С.; по Н.А.;
по материально-производственным запасам.
4. Обеспечить бухгалтерский учет на предприятии в соответствии с действующим
законодательством.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и обязательств предприятия один раз в год и раз в три
года основных средств.
6. Утвердить инвентаризационную комиссию.
7. Разработать график документооборотов.
III.

Контроль за выполнением приказа возложить на директора.

Генеральный директор

В.Э.Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
84071 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
17 187 тыс. руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".
He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
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исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",
правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор -
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держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.
5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
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5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
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Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
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...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу
убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
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акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в
порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
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акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 1155054 г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 6
Тел.: (495) 797-84-58 Факс: (495) 797-84-58
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
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Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
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Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
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Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные

2000
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2001
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2002
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2003
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Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось
.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2007
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
нет

731

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
I квартал 2009 г

Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Код эмитента:

0 3 8 4 0 − А

Место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор

_________________ В.Э. Безуглов
(подпись)

Дата « 30 » сентября 2008 г.
Главный бухгалтер

_________________ В.В. Лебедева
(подпись)
Дата « 30 » сентября 2008 г.
М.П.

Контактное лицо: Безуглов Валерий Эдуардович

Генеральный директор
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.msf.ru
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

732

ОГЛАВЛЕНИЕ
6
I.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
III.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

Введение
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об оценщике эмитента
Сведения о консультантах эмитента
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Рыночная капитализация эмитента
Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность
Кредитная история эмитента
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Прочие обязательства эмитента
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Отраслевые риски
Страновые и региональные риски
Финансовые риски
Правовые риски
Риски, связанные с деятельностью эмитента

8

8
8
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19

Подробная информация об эмитенте
История создания и развитие эмитента
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о создании и развитии эмитента
Контактная информация
Идентификационный номер налогоплательщика
Филиалы и представительства эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента
Отраслевая принадлежность эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды продукции (работ, услуг)
Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Сведения о наличии у эмитента лицензий
Совместная деятельность эмитента
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями

733

3.2.9.
3.2.10
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.6.1.

Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Планы будущей деятельности эмитента
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств эмитента
Основные средства

IV.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Прибыль и убытки
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.2.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
4.4.
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.
V.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

VI.
6.1.
6.2.

Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5

734

19
19
19
19
19

19
20

21
21
21

22
22
22
22
23
23
23
23

25
25
28
32
33
33
35
36

36

36
36

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного отчетного финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
VIII.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.

Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
Дополнительные сведения об эмитенте
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

735

36

37
37

37
38
38
38
39
39
39
39
42
42

42

42
42
42
43
43
43
47

47
47
47
51

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
8.4.
облигациям выпуска
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
8.6.
бумаги эмитента
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
8.7.
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
8.8.
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
8.9.
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения:
Приложение 1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2008г. (форма №1);
Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 30.06.2008 г.
(форма № 2).

736

51
51
51
51
51
51
51

51
55
55

Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-16-35
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108

544

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
737

Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б

336

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

40702840000110000076
Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

3. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк
развития лесной промышленности (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «ЛЕСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702018971
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810900000002734

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000694
БИК: 044579694

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
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фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г., 2007 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2008
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
515202
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
15,14
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
2,70
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
290,4
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период / (
обслуживанию долгов, %
Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
7,18
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)

31.03.09
573684

Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по
%
итогам завершенного финансового года – дивиденды
по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
798848
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.

-

15,35

3,42

5457,0

-

6,98

229
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Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

4,56

4,01

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2007 году этот показатель составил 4,69 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 79442 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет
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Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на31.04.2009 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

10455

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

4490

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

3397

-

-

X
47000
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

18342
-

X
47000
X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Б.Грузинская, д.71
сумма кредиторской задолженности: 47000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)
Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

сумма
основного
долга
4590 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

2295 тыс.
руб.

2295 тыс.
руб.

Бюджетный
кредит

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

2007г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

47000
30.06.2010 30.06.2010
тыс.руб.

-

2008 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

47000
30.06.2010 30.06.2010
тыс.руб.

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2008 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
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изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:

ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ
«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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2007 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 92%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ
Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

1 кв-л 2009 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

112151

Доля от общего объема выручки, %

92

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

Отчетный
период
38,1
12,1
0,6
1,4
29,1
0,5
0,2
5,0
5,9
-
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Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

7,1

100
92

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
31.03.2009
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ОАО «Полимир» Республика Беларусь 25%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
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3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.01.2009
здания
Итого:
Наименование группы
объектов основных средств

59641622
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

13537294
Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2009
Машины и оборудование
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Итого:

151108336

Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

89736373

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2009
Сооружения и передаточное
устройство
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

51920744

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

10031664

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2009
транспортные средства
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

10741742

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

9851576

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2009
инвентарь, инструменты и др.
Итого:

Всего:

28709915

302122359

17658975

140815882

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
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4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Выручка, руб.

Рекомендуемая методика расчета

Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов %
Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

2007

2008

Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

379936

367470

112151

24803

25576

17499

14825

28051

16074

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость
активов) x 100
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

3,0

5,4

2,99

2,6

4,73

2,59

3,9

7,63

14,33

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

6,5

6,96

15,6

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый
убыток отчетного года

0,7

63,43

0,19

-

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

-

31.03.09 г.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы

Значение показателя на
31.03.2009 г.
279220
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Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

0,48

19,72

3,92

2,08

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1 полугодие 2008 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 152 880 тыс. руб.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 486305 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента: 537000 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Запасы: 289537 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 100 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 47070 тыс. руб.,
Денежные средства: 24842 тыс. руб.,
Расходы будущих периодов 0 руб.
Итого 3616448 тыс. руб.
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Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Товарный знак

92155

30123

Итого:

92155

30123

Отчетная дата: 31.03.2009

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
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существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.

Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
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Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 6.
757

6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
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обществах".
6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:

Безуглова Нина Суреновна
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Члены Совета директоров:
Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,297%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
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Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
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долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,297%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
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каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 384 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 384 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Хохлова Нина Ивановна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: Чернское Педагогическое училище
Специальность: учитель начальных классов
Период обучения: 1972 - 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лапшина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный научный институт текстильной и легкой
промышленности

Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1983-1989
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности предприятия: финансовая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Акимова Наталья Ивановна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: техникум

Специальность: бухгалтер
Период обучения: окончен в 1978 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.027 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
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Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

31.03.2009
489
15
19098
5209
24307

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
не было.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля обыкновенных акций эмитента: 71,297%
Безуглова Нина Суреновна
Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля обыкновенных акций эмитента 71,297%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала

Доля лица в
уставном
капитале

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
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20.02.2008
22.02.2006
03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

01.04.2001

Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович

71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 30.10.2008

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
47070

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 31.03.2009 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

23752

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

X

-

X

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.

-

X
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в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

-

X

23218
-

X
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.06.2008 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
1. Бухгалтерский баланс на 30.06.2008 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2008 по 30.09.2008 г. (форма № 2)
7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.3. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
Приказ
30 декабря 2005 г.

№ 264

Об учетной политике предприятия
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом
Минфина РФ № 60-н от 09.12.98 г., положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в
РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября
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2000 г. № 94-н. и другими нормативными документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2008 г. следующую учетную политику.
1. Срок полезного использования основных средств определяется с 01.01.2007 г. по нормам
установленным законодательством РФ в соответствии с классификационными группами
основных средств определенных постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно п. 18 ПБУ б/01 "Учет
основных средств".
3. Амортизация по нематериальным активам начисляется исходя из срока полезного
использования п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".
4. Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2008 г. имеющие стоимость до 10000 руб.
за единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ст. 256 п. 7 НК РФ; приказ
Минфина РФ от 27.12.01 г. № 16-00-17/7573 "Об учете основных средств" (момент принятия к
учету) Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий, списываются на затраты.
5. Метод оценки приобретения и заготовки сырья и материалов, материально производственных
запасов в оценке по средней себестоимости с применением счета 10 "Материалы" и счета 17
"Сырье", согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности фабрики и
Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№ 94-н.
6. Товары, полученные для перепродажи учитываются по покупной стоимости на счет 41
"Товары".
7. Учет поступления МПЗ ведется с использованием счета 16.
8. Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, товаров сверх договорной цены поставки
учитываются в составе фактических затрат на приобретение или через счет 16.
9. При отпуске материально-производственных запасов в производстве они учитываются по
средней себестоимости согласно П 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов".
10. Незавершенное производство оценивается методом по прямым затратам согласно ст. 319 НК
РФ "Порядок оценки незавершенного производства", остатков готовой продукции, товаров
отгруженных.
11. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 " Готовая продукция" по прямым
расходам
и
оценивается
в
балансе
по
фактической
производственной
себестоимости согласно п. 59 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ.
12. Отпуск товаров для перепродажи в розничную продажу оценивается: по приходной цене плюс
торговая наценка, в которую входит налог с продаж и НДС.
13. Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств до принятия их к
учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
14. Учет затрат на производство осуществляется с подразделением на прямые и косвенные
согласно ст. 318. Прямые - учитываются по дебету счетов 20 "Основное производство" по
производственной фактической себестоимости, косвенные - отражаются по дебету счета 23.
Вспомогательное
производство
25
"Общепроизводственные
расходы"
и
26
"Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции через счет 20 "Основное производство"
15. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг) согласно п.9 ПБУ 10/99 "Расходы предприятия".
16. Коммерческие и управленческие
расходы признаются
расходами того
отчетного периода, в котором они возникли.
17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы в фактическом объеме согласно П 27 ПБУ 6/01
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"Учет основных средств" и п. 57 ПБУ 10/99 "Расходы организации".
18. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
•
•
•

Выпуск продукции;
Покупка товара для реализации.
ЖКХ (общежитие)

19. Учет реализованной продукции отражается сч. 90 "Продажи", сч. 91 "Прочие доходы и
расходы" в разрезе субсчетов по видам реализации:
•
Товар собственного производства;
•

Покупной товар;

•

Реализация основных фондов;

•

Реализация прочего имущества.

20. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится по сч. 68 "Расчеты по налогам и
сборам" в разрезе субсчетов по каждому виду налогов и сборов.
21. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5
дней после возвращения из командировки.
22. Прибыль организации, отражаемая на счете 99 "Прибыли и убытки", распределяется после
окончания отчетного года.
23. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
II.

Главному бухгалтеру Лебедевой В.В.

1. Установить сроки представления промежуточной отчетности.
2. Использовать Рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций
3. Применять унифицированные формы первичной букгалтерской документации по О.С.; по Н.А.;
по материально-производственным запасам.
4. Обеспечить бухгалтерский учет на предприятии в соответствии с действующим
законодательством.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и обязательств предприятия один раз в год и раз в три
года основных средств.
6. Утвердить инвентаризационную комиссию.
7. Разработать график документооборотов.
III.

Контроль за выполнением приказа возложить на директора.

Генеральный директор

В.Э.Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
84071 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
17 187 тыс. руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".
He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
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исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",
правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор -
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держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.
5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
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5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
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Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
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...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу
убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
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акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в
порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
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акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 1155054 г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 6
Тел.: (495) 797-84-58 Факс: (495) 797-84-58
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
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Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
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Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
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Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные

2000
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2001
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2002
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2003
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Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось
.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2007
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
нет
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-16-35
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
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Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б

336

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

40702840000110000076
Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

3. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк
развития лесной промышленности (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «ЛЕСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702018971
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810900000002734

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000694
БИК: 044579694

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
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фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г., 2007 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2007
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
488667
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
16,25
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
3,73
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
199,4
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период / (
обслуживанию долгов, %
Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
4,69
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)

30.06.08
245654

Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по
%
итогам завершенного финансового года – дивиденды
по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
875429
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.

-

16,50

3,68

2042,9

-

4,93

331460
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Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

6,47

5,71

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2007 году этот показатель составил 4,69 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 79442 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет
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Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на30.06.2008 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

11017

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

1878

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

327

-

-

X
47000
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

-

14202

13222
-

X
61202
X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Б.Грузинская, д.71
сумма кредиторской задолженности: 47000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)
Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

сумма
основного
долга
4590 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

2295 тыс.
руб.

2295 тыс.
руб.

Бюджетный
кредит

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

2007г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

30.06.2010 30.06.2010

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2007 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ

801

«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
2007 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 92%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ

802

Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

1 полугодие 2008 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

144848

Доля от общего объема выручки, %

92

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Отчетный
период
44,9
-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

12,1

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

7,1

0,6
1,4
22,3
0,5
0,2
5,0
5,9
-

100
92

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
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3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
30.06.2008
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ОАО «Полимир» Республика Беларусь 25%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2008
здания
Итого:
Наименование группы
объектов основных средств

50613483
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

12561905
Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2008
Машины и оборудование
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

145227049

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

85298627

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2008
Сооружения и передаточное
устройство
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

48235564

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

7046159

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2008
транспортные средства
Итого:

10365349

8947791
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Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2008
инвентарь, инструменты и др.
Итого:

Всего:

28522081

283330019

15860579

130184950

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя

Рекомендуемая методика расчета

2006

Выручка, руб.

Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

389235

379936

144848

57329

24803

14365

42186

14825

7259

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100

9,8

3,0

1,33

Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %

2007

1 полугодие
2008 г.
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Рентабельность
активов %
Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость
активов) x 100
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

7,6

2,6

1,26

10,8

3,9

5,01

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

14.3

6,5

9,92

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый
убыток отчетного года

74,5

0,7

0,3

-

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.
Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

Рекомендуемая методика расчета

Значение показателя на
30.06.2008 г.

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

197680

0,47

18,8

5,04

1,85

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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1 полугодие 2008 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 152 880 тыс. руб.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 444138 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента:494833 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Запасы: 249180 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 1880 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 29410 тыс. руб.,
Денежные средства: 16302 тыс. руб.,
Расходы будущих периодов 0 руб.
Итого 296772 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: 30.06.2008
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Товарный знак

92155

25732

Итого:

92155

25732

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
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Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
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- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 6.
6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
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трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
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утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:

Безуглова Нина Суреновна
Члены Совета директоров:
Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,297%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
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Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
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Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 71,297%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 384 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
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Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 384 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Хохлова Нина Ивановна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: Чернское Педагогическое училище
Специальность: учитель начальных классов
Период обучения: 1972 - 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лапшина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный научный институт текстильной и легкой
промышленности

Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1983-1989
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности предприятия: финансовая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Акимова Наталья Ивановна
Год рождения: 1959
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Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: техникум

Специальность: бухгалтер
Период обучения: окончен в 1978 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.027 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
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сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

1 полугодие 2008 г.
437
15
38799
10733
49532

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
не было.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля обыкновенных акций эмитента: 71,297%
Безуглова Нина Суреновна
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Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,297%
Доля обыкновенных акций эмитента 71,297%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров
20.02.2008
22.02.2006
03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

01.04.2001

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна

Доля лица в
уставном
капитале

71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326

39.011
14.874
5.419
7.326
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Максименко Николай
Максимович

5.243

5.243

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 30.06.2008

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
16302

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 01.01.2008 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

31835

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

X

-

X

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

5603

X

7505

X

29410
-

X
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.06.2008 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
1. Бухгалтерский баланс на 30.06.2008 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2008 по 30.06.2008 г. (форма № 2)
7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.3. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
№ 264

Приказ
30 декабря 2005 г.

Об учетной политике предприятия
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом
Минфина РФ № 60-н от 09.12.98 г., положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в
РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94-н. и другими нормативными документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2008 г. следующую учетную политику.
1. Срок полезного использования основных средств определяется с 01.01.2007 г. по нормам
установленным законодательством РФ в соответствии с классификационными группами
основных средств определенных постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно п. 18 ПБУ б/01 "Учет
основных средств".
3. Амортизация по нематериальным активам начисляется исходя из срока полезного
использования п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".
4. Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2008 г. имеющие стоимость до 10000 руб.
за единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ст. 256 п. 7 НК РФ; приказ
Минфина РФ от 27.12.01 г. № 16-00-17/7573 "Об учете основных средств" (момент принятия к
учету) Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий, списываются на затраты.
5. Метод оценки приобретения и заготовки сырья и материалов, материально производственных
запасов в оценке по средней себестоимости с применением счета 10 "Материалы" и счета 17
"Сырье", согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности фабрики и
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Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№ 94-н.
6. Товары, полученные для перепродажи учитываются по покупной стоимости на счет 41
"Товары".
7. Учет поступления МПЗ ведется с использованием счета 16.
8. Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, товаров сверх договорной цены поставки
учитываются в составе фактических затрат на приобретение или через счет 16.
9. При отпуске материально-производственных запасов в производстве они учитываются по
средней себестоимости согласно П 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов".
10. Незавершенное производство оценивается методом по прямым затратам согласно ст. 319 НК
РФ "Порядок оценки незавершенного производства", остатков готовой продукции, товаров
отгруженных.
11. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 " Готовая продукция" по прямым
расходам
и
оценивается
в
балансе
по
фактической
производственной
себестоимости согласно п. 59 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ.
12. Отпуск товаров для перепродажи в розничную продажу оценивается: по приходной цене плюс
торговая наценка, в которую входит налог с продаж и НДС.
13. Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств до принятия их к
учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
14. Учет затрат на производство осуществляется с подразделением на прямые и косвенные
согласно ст. 318. Прямые - учитываются по дебету счетов 20 "Основное производство" по
производственной фактической себестоимости, косвенные - отражаются по дебету счета 23.
Вспомогательное
производство
25
"Общепроизводственные
расходы"
и
26
"Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции через счет 20 "Основное производство"
15. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг) согласно п.9 ПБУ 10/99 "Расходы предприятия".
16. Коммерческие и управленческие
расходы признаются
расходами того
отчетного периода, в котором они возникли.
17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы в фактическом объеме согласно П 27 ПБУ 6/01
"Учет основных средств" и п. 57 ПБУ 10/99 "Расходы организации".
18. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
•
•
•

Выпуск продукции;
Покупка товара для реализации.
ЖКХ (общежитие)

19. Учет реализованной продукции отражается сч. 90 "Продажи", сч. 91 "Прочие доходы и
расходы" в разрезе субсчетов по видам реализации:
•
Товар собственного производства;
•

Покупной товар;

•

Реализация основных фондов;

•

Реализация прочего имущества.

20. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится по сч. 68 "Расчеты по налогам и
сборам" в разрезе субсчетов по каждому виду налогов и сборов.
21. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5
дней после возвращения из командировки.
22. Прибыль организации, отражаемая на счете 99 "Прибыли и убытки", распределяется после
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окончания отчетного года.
23. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
II.

Главному бухгалтеру Лебедевой В.В.

1. Установить сроки представления промежуточной отчетности.
2. Использовать Рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций
3. Применять унифицированные формы первичной букгалтерской документации по О.С.; по Н.А.;
по материально-производственным запасам.
4. Обеспечить бухгалтерский учет на предприятии в соответствии с действующим
законодательством.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и обязательств предприятия один раз в год и раз в три
года основных средств.
6. Утвердить инвентаризационную комиссию.
7. Разработать график документооборотов.
III.

Контроль за выполнением приказа возложить на директора.

Генеральный директор

В.Э.Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
84071 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
17 187 тыс. руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
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Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".
He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
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бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",
правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
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5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.
5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
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несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.
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8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
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- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
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включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу
убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в
порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении

833

места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 1155054 г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 6
Тел.: (495) 797-84-58 Факс: (495) 797-84-58
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
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этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.
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По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
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и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные

2000
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2001
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2002
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2003
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось
.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2007
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
нет
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
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Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
8.6.
бумаги эмитента
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
8.7.
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
8.8.
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
8.9.
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения:
Приложения:
1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2008 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г. (форма
№2)
3. Отчет об изменениях капитала за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г. (форма
№3).
4. Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г.
(форма № 4).
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г.
(форма № 5).
6. Аудиторское заключение за 2008 г.
7. Бухгалтерский

баланс по состоянию на 31.03.2009 г. (форма № 1);
8. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.03.2009 г. (форма № 2)
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-53
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
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Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б

336

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

3. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк
развития лесной промышленности (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «ЛЕСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702018971
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810900000002734

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000694
БИК: 044579694

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
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фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г., 2007 г., 2008 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2007
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
488667
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
16,25
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
3,73
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
199,4
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период / (
обслуживанию долгов, %
Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
4,69
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)

Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по
%
итогам завершенного финансового года – дивиденды
по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.

01.01.09
515202

15,14

2,70

290,0

-

7,18

-

-

875429

798848
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Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

6,47

4,56

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2007 году этот показатель составил 4,69 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 79442 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет
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Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на 01.01.2008 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

10164
-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

3763

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

-

-

-

X
47000
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

-

17086

13927
-

X
64086
X

-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Новый Арбат, д.11
сумма кредиторской задолженности: 47000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)
Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

сумма
основного
долга
4590 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

2295 тыс.
руб.

2295 тыс.
руб.

Бюджетный
кредит

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

2007г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

30.06.2010 30.06.2010

-

2008 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

30.06.2010 30.06.2010

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
17086 отложенные налоговые обязательства

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2008 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.
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2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ
«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
2008 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
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Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 92%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ
Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

2008 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

330723

Доля от общего объема выручки, %

90

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Отчетный
период
44,9
-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

12,1

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

7,1

0,6
1,4
22,3
0,5
0,2
5,0
5,9
-
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Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

100
90

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
01.01.2008
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

2007
ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ОАО «Полимир» Республика Беларусь 25%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка,
Беларусь, Украина
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2009
здания
Итого:
Наименование группы
объектов основных средств

45815
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

13113
Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2009
Машины и оборудование
Итого:

157981

89614
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Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2009
Сооружения и передаточное
устройство
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

51797

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

9006

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2009
транспортные средства
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

10742

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

9712

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2009
инвентарь, инструменты и др.
Итого:

Всего:

28639

294974

13137

134582

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
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Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов %
Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

Рекомендуемая методика расчета

2007

Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих
расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

379936

367470

24803

25576

14825

28051

2008

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100

3,0

5,4

2,6

4,73

(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

3,9

7,63

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

6,5

6,96

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года

69,18

63,43

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы

Значение показателя на
01.01.2009 г.
259071
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Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

0,50

24,2

5,16

2,01

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
2007 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 152 880 тыс. руб.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 464507 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента: 593216 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Запасы: 264450 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 731 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 51196 тыс. руб.,
Денежные средства: 20708 тыс. руб.,
Итого 337086 тыс. руб.
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Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Товарный знак

92155

30514

Итого:

92155

30514

Отчетная дата: 01.01.2008

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
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промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.

Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
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Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 6.
6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
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- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
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6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:

Безуглова Нина Суреновна
Члены Совета директоров:
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Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,69%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,69%

868

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
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Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
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долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,530%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,530%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
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каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 384 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 384 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

872

Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Хохлова Нина Ивановна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: Чернское Педагогическое училище
Специальность: учитель начальных классов
Период обучения: 1972 - 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лапшина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный научный институт текстильной и легкой
промышленности

Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1983-1989
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности предприятия: финансовая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Акимова Наталья Ивановна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: техникум

Специальность: бухгалтер
Период обучения: окончен в 1978 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.027 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
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Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

2008 г.
460
15
80189
21110
101299

Численность сотрудников (работников) эмитента за отчетный период увеличилось на 26 чел..

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,042%
Доля обыкновенных акций эмитента: 71,042%
Безуглова Нина Суреновна
Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,042%
Доля обыкновенных акций эмитента 71,042%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров
20.02.2008
22.02.2006

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна

Доля лица в
уставном
капитале

71,042
14,874
70.530
14.874

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
71,042
14,874
70.530
14.874
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03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

01.04.2001

Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович

70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 01.01.2008

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
51196

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 01.01.2008 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

16484

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

X

-

X

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.

15542

X

19170

X

-

X
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Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

51196
-

X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.09.2005 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2007 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г. (форма № 2)
3. Отчет об изменениях капитала за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г. (форма
3).
4. Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г.
(форма № 4).
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г.
(форма № 5).
6. Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 г..
7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.3. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
Приказ
30 декабря 2005 г.

№ 264

Об учетной политике предприятия
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, Положением по ведению
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бухгалтерского учета «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом
Минфина РФ № 60-н от 09.12.98 г., положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в
РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94-н. и другими нормативными документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2008 г. следующую учетную политику.
1. Срок полезного использования основных средств определяется с 01.01.2007 г. по нормам
установленным законодательством РФ в соответствии с классификационными группами
основных средств определенных постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно п. 18 ПБУ б/01 "Учет
основных средств".
3. Амортизация по нематериальным активам начисляется исходя из срока полезного
использования п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".
4. Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2008 г. имеющие стоимость до 10000 руб.
за единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ст. 256 п. 7 НК РФ; приказ
Минфина РФ от 27.12.01 г. № 16-00-17/7573 "Об учете основных средств" (момент принятия к
учету) Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий, списываются на затраты.
5. Метод оценки приобретения и заготовки сырья и материалов, материально производственных
запасов в оценке по средней себестоимости с применением счета 10 "Материалы" и счета 17
"Сырье", согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности фабрики и
Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№ 94-н.
6. Товары, полученные для перепродажи учитываются по покупной стоимости на счет 41
"Товары".
7. Учет поступления МПЗ ведется с использованием счета 16.
8. Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, товаров сверх договорной цены поставки
учитываются в составе фактических затрат на приобретение или через счет 16.
9. При отпуске материально-производственных запасов в производстве они учитываются по
средней себестоимости согласно П 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов".
10. Незавершенное производство оценивается методом по прямым затратам согласно ст. 319 НК
РФ "Порядок оценки незавершенного производства", остатков готовой продукции, товаров
отгруженных.
11. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 " Готовая продукция" по прямым
расходам
и
оценивается
в
балансе
по
фактической
производственной
себестоимости согласно п. 59 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ.
12. Отпуск товаров для перепродажи в розничную продажу оценивается: по приходной цене плюс
торговая наценка, в которую входит налог с продаж и НДС.
13. Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств до принятия их к
учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
14. Учет затрат на производство осуществляется с подразделением на прямые и косвенные
согласно ст. 318. Прямые - учитываются по дебету счетов 20 "Основное производство" по
производственной фактической себестоимости, косвенные - отражаются по дебету счета 23.
Вспомогательное
производство
25
"Общепроизводственные
расходы"
и
26
"Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции через счет 20 "Основное производство"
15. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг) согласно п.9 ПБУ 10/99 "Расходы предприятия".
16. Коммерческие и управленческие

расходы признаются

расходами того
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отчетного периода, в котором они возникли.
17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы в фактическом объеме согласно П 27 ПБУ 6/01
"Учет основных средств" и п. 57 ПБУ 10/99 "Расходы организации".
18. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
•
•
•

Выпуск продукции;
Покупка товара для реализации.
ЖКХ (общежитие)

19. Учет реализованной продукции отражается сч. 90 "Продажи", сч. 91 "Прочие доходы и
расходы" в разрезе субсчетов по видам реализации:
•
Товар собственного производства;
•

Покупной товар;

•

Реализация основных фондов;

•

Реализация прочего имущества.

20. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится по сч. 68 "Расчеты по налогам и
сборам" в разрезе субсчетов по каждому виду налогов и сборов.
21. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5
дней после возвращения из командировки.
22. Прибыль организации, отражаемая на счете 99 "Прибыли и убытки", распределяется после
окончания отчетного года.
23. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
II.

Главному бухгалтеру Лебедевой В.В.

1. Установить сроки представления промежуточной отчетности.
2. Использовать Рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций
3. Применять унифицированные формы первичной букгалтерской документации по О.С.; по Н.А.;
по материально-производственным запасам.
4. Обеспечить бухгалтерский учет на предприятии в соответствии с действующим
законодательством.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и обязательств предприятия один раз в год и раз в три
года основных средств.
6. Утвердить инвентаризационную комиссию.
7. Разработать график документооборотов.
III.

Контроль за выполнением приказа возложить на директора.

Генеральный директор

В.Э.Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
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экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
97612 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
22119 тыс. руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".
He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
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срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",
правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
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общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.
5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
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или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
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всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
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5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу

887

убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в
порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 1155054 г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 6
Тел.: (495) 797-84-58 Факс: (495) 797-84-58
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
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Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
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б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

891

Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные

2000
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2001
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
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2002
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2003
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось
.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2007
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

2008
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
нет
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-16-35
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
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Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

3. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк
развития лесной промышленности (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «ЛЕСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702018971
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810900000002734

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000694
БИК: 044579694

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
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фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2006
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
473655
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
9.9
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
6,5
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
34
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период / (
обслуживанию долгов, %
Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
4,11
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по
%
итогам завершенного финансового года – дивиденды
по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
918007
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.

30.09.07
489201

16,4

4,8

130

-

2,8

-

514

904

Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

2,49

5,2

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2005 году этот показатель составил 5,35 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 23 607 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет
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Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на 31.03.2007 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
18325

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

3854

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

1428

-

47000
-

X
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

-

-

70607
-

X
X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Б.Грузинская, д.71
сумма кредиторской задолженности: 47000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)
Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

сумма
основного
долга
4590 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

2295 тыс.
руб.

2295 тыс.
руб.

Бюджетный
кредит

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

3 кв.2007г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

30.06.2010 30.06.2010

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2007 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ
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«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
2 квартал 2007 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 100%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ
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Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

9 мес. 2007 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

222168

Доля от общего объема выручки, %

100

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Отчетный
период
44,9
-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

12,1

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

10,5

0,6
1,4
22,3
0,5
0,2
5,0
2,5
-

100
80,2

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
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3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
31.03.2006
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

3 кв. 2007
ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ООО «Глобус-21» 10,3%
ООО «РусБел Текстиль» 5%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.09.2007
здания
Итого:

37 782
263 685

11 688
145 879

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
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Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов %
Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

Рекомендуемая методика расчета

2006

Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих
расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

389235

9 мес.
2007
222168

57329

28 222

42186

20622

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100

9,8

4,2

7,6

3,6

(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

10,8

9,3

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

14.3

12,2

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года

74,5

0,43

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы

Значение показателя на
30.09.2007 г.
219 146
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Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

0,5

14,7

4,09

2,0

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
2 кв. 2007 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 153 тыс. руб.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: 50544тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 489 201 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента: 569 329 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента: 346 274
Запасы: 247 084 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 2 537 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 78 116 тыс. руб.,
Денежные средства: 18 537 тыс. руб.,
Итого 346 274 тыс. руб.
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Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента: 40

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
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производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.

Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
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фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 6.
6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
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акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
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В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:

Безуглова Нина Суреновна
Члены Совета директоров:
Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
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Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,69%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,69%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не
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имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
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и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,999%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,999%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
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Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Хохлова Нина Ивановна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: Чернское Педагогическое училище
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Специальность: учитель начальных классов
Период обучения: 1972 - 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лапшина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный научный институт текстильной и легкой
промышленности

Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1983-1989
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности предприятия: финансовая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
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быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Акимова Наталья Ивановна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: техникум

Специальность: бухгалтер
Период обучения: окончен в 1978 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.027 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

9 месяцев 2007 г.
432
15
53 447
13 068
66 515

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
не было.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
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Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 70,999%
Доля обыкновенных акций эмитента: 70,999%
Безуглова Нина Суреновна
Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 70,999%
Доля обыкновенных акций эмитента 70,999%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров
05.03.2007
22.02.2006
03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович

Доля лица в
уставном
капитале

70.69
14.874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
70.69
14.874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540

39.540
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01.04.2001

Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович

14.874
5.419
7.326
5.243

14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 30.09.2007

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
86937

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 30.09.2007 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

31 920

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

X

-

X

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

-

X

18 537

X

78 116
-

X
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.09.2005 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном отчетном квартале не представляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
1) Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.09.2007 г. (форма № 1);
2) Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 30.09.2007 г. (форма № 2)
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открыток Акционерное Общество
№ 264

Приказ
30 декабря 2005 г.

Об учетной политике предприятия
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом
Минфина РФ № 60-н от 09.12.98 г., положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в
РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94-н. и другими нормативными документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2007 г. следующую учетную политику.
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1. Срок полезного использования основных средств определяется с 01.01.2007 г. по нормам
установленным законодательством РФ в соответствии с классификационными группами
основных средств определенных постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно п. 18 ПБУ б/01 "Учет
основных средств".
3. Амортизация по нематериальным активам начисляется исходя из срока полезного
использования п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".
4. Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2006 г. имеющие стоимость до 10000 руб.
за единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ст. 256 п. 7 НК РФ; приказ
Минфина РФ от 27.12.01 г. № 16-00-17/7573 "Об учете основных средств" (момент принятия к
учету) Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий, списываются на затраты.
5. Метод оценки приобретения и заготовки сырья и материалов, материально производственных
запасов в оценке по средней себестоимости с применением счета 10 "Материалы" и счета 17
"Сырье", согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности фабрики и
Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№ 94-н.
6. Товары, полученные для перепродажи учитываются по покупной стоимости на счет 41
"Товары".
7. Учет поступления МПЗ ведется с использованием счета 16.
8. Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, товаров сверх договорной цены поставки
учитываются в составе фактических затрат на приобретение или через счет 16.
9. При отпуске материально-производственных запасов в производстве они учитываются по
средней себестоимости согласно П 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов".
10. Незавершенное производство оценивается методом по прямым затратам согласно ст. 319 НК
РФ "Порядок оценки незавершенного производства", остатков готовой продукции, товаров
отгруженных.
11. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 " Готовая продукция" по прямым
расходам
и
оценивается
в
балансе
по
фактической
производственной
себестоимости согласно п. 59 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ.
12. Отпуск товаров для перепродажи в розничную продажу оценивается: по приходной цене плюс
торговая наценка, в которую входит налог с продаж и НДС.
13. Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств до принятия их к
учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
14. Учет затрат на производство осуществляется с подразделением на прямые и косвенные
согласно ст. 318. Прямые - учитываются по дебету счетов 20 "Основное производство" по
производственной фактической себестоимости, косвенные - отражаются по дебету счета 23.
Вспомогательное
производство
25
"Общепроизводственные
расходы"
и
26
"Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции через счет 20 "Основное производство"
15. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг) согласно п.9 ПБУ 10/99 "Расходы предприятия".
16. Коммерческие и управленческие
расходы признаются
расходами того
отчетного периода, в котором они возникли.
17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы в фактическом объеме согласно П 27 ПБУ 6/01
"Учет основных средств" и п. 57 ПБУ 10/99 "Расходы организации".
18. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
•
•

Выпуск продукции;
Покупка товара для реализации.

19. Учет реализованной продукции отражается сч. 90 "Продажи", сч. 91 "Прочие доходы и
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расходы" в разрезе субсчетов по видам реализации:
•
Товар собственного производства;
•

Покупной товар;

•

Реализация основных фондов;

•

Реализация прочего имущества.

20. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится по сч. 68 "Расчеты по налогам и
сборам" в разрезе субсчетов по каждому виду налогов и сборов.
21. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5
дней после возвращения из командировки.
22. Прибыль организации, отражаемая на счете 99 "Прибыли и убытки", распределяется после
окончания отчетного года.
23. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
II.

Главному бухгалтеру Лебедевой В.В.

1. Установить сроки представления промежуточной отчетности.
2. Использовать Рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций
3. Применять унифицированные формы первичной букгалтерской документации по О.С.; по Н.А.;
по материально-производственным запасам.
4. Обеспечить бухгалтерский учет на предприятии в соответствии с действующим
законодательством.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и обязательств предприятия один раз в год и раз в три
года основных средств.
6. Утвердить инвентаризационную комиссию.
7. Разработать график документооборотов.
III.

Контроль за выполнением приказа возложить на директора.

Генеральный директор

В.Э.Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
260632 руб.
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Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
113983 руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".

934

He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",
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правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.
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5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
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Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
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3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
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Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу
убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.

940

Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в
порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 115114 г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.6
Тел.: (495) 789-96-59 Факс: (495) 789-96-58
Адрес электронной почты: office@paritet.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
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приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
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Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
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Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные

2000
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2001
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2002
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2003
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
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Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
нет
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-16-35
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
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Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б

336

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

40702840000110000076
Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

3. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк
развития лесной промышленности (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «ЛЕСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702018971
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810900000002734

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000694
БИК: 044579694

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
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фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г., 2007 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2006
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
473655
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
9.9
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
6,5
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
34
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период / (
обслуживанию долгов, %
Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
4,11
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)

01.01.08
488667

Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по
%
итогам завершенного финансового года – дивиденды
по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
918007
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.

-

16,25

3,73

199,4

-

4,69

875429
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Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

2,49

6,47

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2007 году этот показатель составил 4,69 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 79442 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет
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Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на 01.01.2008 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

12804

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

3814

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

1622

-

-

X
47000
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

-

14202

18240
-

X
61202
X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Б.Грузинская, д.71
сумма кредиторской задолженности: 47000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)
Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

сумма
основного
долга
4590 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

2295 тыс.
руб.

2295 тыс.
руб.

Бюджетный
кредит

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

2007г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

30.06.2010 30.06.2010

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2007 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ
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«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
2007 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 92%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ
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Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

2007 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

349647

Доля от общего объема выручки, %

92

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Отчетный
период
44,9
-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

12,1

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

7,1

0,6
1,4
22,3
0,5
0,2
5,0
5,9
-

100
92

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
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3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
01.01.2008
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

2007
ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ОАО «Полимир» Республика Беларусь 25%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2008
здания
Итого:
Наименование группы
объектов основных средств

39871484
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

11959258
Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2008
Машины и оборудование
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

144642409

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

81246974

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2008
Сооружения и передаточное
устройство
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

44199868

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

5228000

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2008
транспортные средства
Итого:

10365349

8947791
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Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 01.01.2008
инвентарь, инструменты и др.
Итого:

Всего:

26431764

267615928

13147331

122009619

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов %

Рекомендуемая методика расчета

2006

2007

Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих
расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

389235

379936

57329

24803

42186

14825

9,8

3,0

7,6

2,6

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100
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Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

10,8

3,9

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

14.3

6,5

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года

74,5

0,7

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.
Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

Рекомендуемая методика расчета

Значение показателя на
01.01.2008 г.

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

214189

0,45

12,2

7,2

2,2

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
2007 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 152 880 тыс. руб.
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б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 437971 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента: 488666 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Запасы: 214189 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 607 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 80981 тыс. руб.,
Денежные средства: 50365 тыс. руб.,
Расходы будущих периодов 6 тыс. руб.,
Итого 346142 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Товарный знак

60655

22308

Итого:

60655

22308

Отчетная дата: 01.01.2008
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
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Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
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- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 6.
6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
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трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
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утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:

Безуглова Нина Суреновна
Члены Совета директоров:
Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,69%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,69%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
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Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
977

Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,530%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,530%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 384 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
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Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 384 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Хохлова Нина Ивановна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: Чернское Педагогическое училище
Специальность: учитель начальных классов
Период обучения: 1972 - 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лапшина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный научный институт текстильной и легкой
промышленности

Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1983-1989
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности предприятия: финансовая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Акимова Наталья Ивановна
Год рождения: 1959
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Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: техникум

Специальность: бухгалтер
Период обучения: окончен в 1978 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.027 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
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сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

2007 г.
434
15
74524
20092
94616

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
не было.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,042%
Доля обыкновенных акций эмитента: 71,042%
Безуглова Нина Суреновна
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Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 71,042%
Доля обыкновенных акций эмитента 71,042%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров
20.02.2008
22.02.2006
03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

01.04.2001

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна

Доля лица в
уставном
капитале

71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
71,042
14,874
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326

39.011
14.874
5.419
7.326

983

Максименко Николай
Максимович

5.243

5.243

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 01.01.2008

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
80981

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 01.01.2008 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

31835

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

X

-

X

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

3202

X

49146

X

80981
-

X
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.09.2005 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2007 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 г. (форма № 2)
3. Отчет об изменениях капитала за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 г. (форма
3).
4. Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 г.
(форма № 4).
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 г.
(форма № 5).
6. Пояснительная записка к годовому отчету за 2007 г..
7.2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.3. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открытое Акционерное Общество
№ 264

Приказ
30 декабря 2005 г.

Об учетной политике предприятия
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом
Минфина РФ № 60-н от 09.12.98 г., положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в
РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94-н. и другими нормативными документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2008 г. следующую учетную политику.
1. Срок полезного использования основных средств определяется с 01.01.2007 г. по нормам
установленным законодательством РФ в соответствии с классификационными группами
основных средств определенных постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно п. 18 ПБУ б/01 "Учет
основных средств".
3. Амортизация по нематериальным активам начисляется исходя из срока полезного
использования п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".
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4. Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2008 г. имеющие стоимость до 10000 руб.
за единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ст. 256 п. 7 НК РФ; приказ
Минфина РФ от 27.12.01 г. № 16-00-17/7573 "Об учете основных средств" (момент принятия к
учету) Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий, списываются на затраты.
5. Метод оценки приобретения и заготовки сырья и материалов, материально производственных
запасов в оценке по средней себестоимости с применением счета 10 "Материалы" и счета 17
"Сырье", согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности фабрики и
Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№ 94-н.
6. Товары, полученные для перепродажи учитываются по покупной стоимости на счет 41
"Товары".
7. Учет поступления МПЗ ведется с использованием счета 16.
8. Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, товаров сверх договорной цены поставки
учитываются в составе фактических затрат на приобретение или через счет 16.
9. При отпуске материально-производственных запасов в производстве они учитываются по
средней себестоимости согласно П 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов".
10. Незавершенное производство оценивается методом по прямым затратам согласно ст. 319 НК
РФ "Порядок оценки незавершенного производства", остатков готовой продукции, товаров
отгруженных.
11. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 " Готовая продукция" по прямым
расходам
и
оценивается
в
балансе
по
фактической
производственной
себестоимости согласно п. 59 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ.
12. Отпуск товаров для перепродажи в розничную продажу оценивается: по приходной цене плюс
торговая наценка, в которую входит налог с продаж и НДС.
13. Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств до принятия их к
учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
14. Учет затрат на производство осуществляется с подразделением на прямые и косвенные
согласно ст. 318. Прямые - учитываются по дебету счетов 20 "Основное производство" по
производственной фактической себестоимости, косвенные - отражаются по дебету счета 23.
Вспомогательное
производство
25
"Общепроизводственные
расходы"
и
26
"Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции через счет 20 "Основное производство"
15. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг) согласно п.9 ПБУ 10/99 "Расходы предприятия".
16. Коммерческие и управленческие
расходы признаются
расходами того
отчетного периода, в котором они возникли.
17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы в фактическом объеме согласно П 27 ПБУ 6/01
"Учет основных средств" и п. 57 ПБУ 10/99 "Расходы организации".
18. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
•
•
•

Выпуск продукции;
Покупка товара для реализации.
ЖКХ (общежитие)

19. Учет реализованной продукции отражается сч. 90 "Продажи", сч. 91 "Прочие доходы и
расходы" в разрезе субсчетов по видам реализации:
•
Товар собственного производства;
•

Покупной товар;

•

Реализация основных фондов;

986

•

Реализация прочего имущества.

20. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится по сч. 68 "Расчеты по налогам и
сборам" в разрезе субсчетов по каждому виду налогов и сборов.
21. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5
дней после возвращения из командировки.
22. Прибыль организации, отражаемая на счете 99 "Прибыли и убытки", распределяется после
окончания отчетного года.
23. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
II.

Главному бухгалтеру Лебедевой В.В.

1. Установить сроки представления промежуточной отчетности.
2. Использовать Рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций
3. Применять унифицированные формы первичной букгалтерской документации по О.С.; по Н.А.;
по материально-производственным запасам.
4. Обеспечить бухгалтерский учет на предприятии в соответствии с действующим
законодательством.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и обязательств предприятия один раз в год и раз в три
года основных средств.
6. Утвердить инвентаризационную комиссию.
7. Разработать график документооборотов.
III.

Контроль за выполнением приказа возложить на директора.

Генеральный директор

В.Э.Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
84071 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
17 187 тыс. руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
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эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".
He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
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5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",
правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
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утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.
5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
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дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
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генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу
убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в

994

порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 1155054 г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 6
Тел.: (495) 797-84-58 Факс: (495) 797-84-58
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
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аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
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месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
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Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные

2000
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2001
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2002
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2003
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось
.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2007
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
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Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
нет
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: II квартал 2007 г
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Код эмитента:

0 3 8 4 0 − А

Место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор

_________________ В.Э. Безуглов
(подпись)

Дата « 30 » июля 2007 г.
Главный бухгалтер

_________________ В.В. Лебедева
(подпись)

Дата « 30 » июля 2007 г.
М.П.

Контактное лицо: Безуглов Валерий Эдуардович

Генеральный директор
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: msf@msf.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.msf.ru
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
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Введение
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-16-35
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108

544

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
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Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б

336

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

40702840000110000076
Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

3. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк
развития лесной промышленности (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «ЛЕСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702018971
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810900000002734

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000694
БИК: 044579694

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
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фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2006
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
473655
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
9.9
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
6,5
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
34
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период / (
обслуживанию долгов, %
Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
4,11
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по
%
итогам завершенного финансового года – дивиденды
по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
918007
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.

30.06.07
477382

18,5

8,4

1194

-

1,7

-

324
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Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

2,49

5,1

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2005 году этот показатель составил 5,35 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 49560 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет
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Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на 31.03.2007 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
33891

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

3493

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

2533

-

47000
-

X
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

-

-

86917
-

X
X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Б.Грузинская, д.71
сумма кредиторской задолженности: 47000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)
Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

сумма
основного
долга
4590 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

2295 тыс.
руб.

2295 тыс.
руб.

Бюджетный
кредит

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

2кв.2007г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

30.06.2010 30.06.2010

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2007 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ
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«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
2 квартал 2007 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 100%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ
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Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

2 кв. 2007 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

146916

Доля от общего объема выручки, %

100

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Отчетный
период
44,9
-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

12,1

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

10,5

0,6
1,4
22,3
0,5
0,2
5,0
2,5
-

100
80,2

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
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3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
31.03.2006
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

2 кв. 2007
ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ООО «Глобус-21» 10,3%
ООО «РусБел Текстиль» 5%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2007
здания
Итого:

260632

113983

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
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Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов %
Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

Рекомендуемая методика расчета

2006

Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих
расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

389235

2 кв.
2007
146916

57329

138455

42186

3727

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100

9,8

7,8

7,6

0,7

(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

10,8

2,5

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

14.3

5,6

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года

74,5

2,7

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы

Значение показателя на
30.06.2007 г.
255199
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Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

0,57

8,6

2,47

2,1

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
2 кв. 2007 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 153 тыс. руб.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: 50544тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 426687 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента: 565919 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента: 343736
Запасы: 243611 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 1556 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 86937 тыс. руб.,
Денежные средства: 11632 тыс. руб.,
Итого 343736 тыс. руб.
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Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента: нет

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
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производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.

Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
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фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 6.
6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
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акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
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В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:

Безуглова Нина Суреновна
Члены Совета директоров:
Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
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Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,69%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,69%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не
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имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
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и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,530%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,530%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
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Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 384 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 384 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Хохлова Нина Ивановна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: Чернское Педагогическое училище
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Специальность: учитель начальных классов
Период обучения: 1972 - 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лапшина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный научный институт текстильной и легкой
промышленности

Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1983-1989
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности предприятия: финансовая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
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быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Акимова Наталья Ивановна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: техникум

Специальность: бухгалтер
Период обучения: окончен в 1978 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.027 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

2 квартал 2007 г.
453
15
35915
185
36100

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
не было.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
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Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 70,530%
Доля обыкновенных акций эмитента: 70,530%
Безуглова Нина Суреновна
Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 70,530%
Доля обыкновенных акций эмитента 70,530%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров
22.02.2006
03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович

Доля лица в
уставном
капитале

70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540

39.540
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01.04.2001

Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович

14.874
5.419
7.326
5.243

14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 30.06.2007

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
86937

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 30.06.2007 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

38689

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

X

-

X

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

-

X

48248

X

86937
-

X
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.09.2005 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном отчетном квартале не представляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
3) Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2007 г. (форма № 1);
4) Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 30.06.2007 г. (форма № 2)
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открыток Акционерное Общество
№ 264

Приказ
30 декабря 2005 г.

Об учетной политике предприятия
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом
Минфина РФ № 60-н от 09.12.98 г., положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в
РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94-н. и другими нормативными документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2007 г. следующую учетную политику.
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1. Срок полезного использования основных средств определяется с 01.01.2007 г. по нормам
установленным законодательством РФ в соответствии с классификационными группами
основных средств определенных постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно п. 18 ПБУ б/01 "Учет
основных средств".
3. Амортизация по нематериальным активам начисляется исходя из срока полезного
использования п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".
4. Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2006 г. имеющие стоимость до 10000 руб.
за единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ст. 256 п. 7 НК РФ; приказ
Минфина РФ от 27.12.01 г. № 16-00-17/7573 "Об учете основных средств" (момент принятия к
учету) Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий, списываются на затраты.
5. Метод оценки приобретения и заготовки сырья и материалов, материально производственных
запасов в оценке по средней себестоимости с применением счета 10 "Материалы" и счета 17
"Сырье", согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности фабрики и
Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№ 94-н.
6. Товары, полученные для перепродажи учитываются по покупной стоимости на счет 41
"Товары".
7. Учет поступления МПЗ ведется с использованием счета 16.
8. Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, товаров сверх договорной цены поставки
учитываются в составе фактических затрат на приобретение или через счет 16.
9. При отпуске материально-производственных запасов в производстве они учитываются по
средней себестоимости согласно П 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов".
10. Незавершенное производство оценивается методом по прямым затратам согласно ст. 319 НК
РФ "Порядок оценки незавершенного производства", остатков готовой продукции, товаров
отгруженных.
11. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 " Готовая продукция" по прямым
расходам
и
оценивается
в
балансе
по
фактической
производственной
себестоимости согласно п. 59 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ.
12. Отпуск товаров для перепродажи в розничную продажу оценивается: по приходной цене плюс
торговая наценка, в которую входит налог с продаж и НДС.
13. Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств до принятия их к
учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
14. Учет затрат на производство осуществляется с подразделением на прямые и косвенные
согласно ст. 318. Прямые - учитываются по дебету счетов 20 "Основное производство" по
производственной фактической себестоимости, косвенные - отражаются по дебету счета 23.
Вспомогательное
производство
25
"Общепроизводственные
расходы"
и
26
"Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции через счет 20 "Основное производство"
15. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг) согласно п.9 ПБУ 10/99 "Расходы предприятия".
16. Коммерческие и управленческие
расходы признаются
расходами того
отчетного периода, в котором они возникли.
17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы в фактическом объеме согласно П 27 ПБУ 6/01
"Учет основных средств" и п. 57 ПБУ 10/99 "Расходы организации".
18. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
•
•

Выпуск продукции;
Покупка товара для реализации.

19. Учет реализованной продукции отражается сч. 90 "Продажи", сч. 91 "Прочие доходы и
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расходы" в разрезе субсчетов по видам реализации:
•
Товар собственного производства;
•

Покупной товар;

•

Реализация основных фондов;

•

Реализация прочего имущества.

20. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится по сч. 68 "Расчеты по налогам и
сборам" в разрезе субсчетов по каждому виду налогов и сборов.
21. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5
дней после возвращения из командировки.
22. Прибыль организации, отражаемая на счете 99 "Прибыли и убытки", распределяется после
окончания отчетного года.
23. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
II.

Главному бухгалтеру Лебедевой В.В.

1. Установить сроки представления промежуточной отчетности.
2. Использовать Рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций
3. Применять унифицированные формы первичной букгалтерской документации по О.С.; по Н.А.;
по материально-производственным запасам.
4. Обеспечить бухгалтерский учет на предприятии в соответствии с действующим
законодательством.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и обязательств предприятия один раз в год и раз в три
года основных средств.
6. Утвердить инвентаризационную комиссию.
7. Разработать график документооборотов.
III.

Контроль за выполнением приказа возложить на директора.

Генеральный директор

В.Э.Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
260632 руб.
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Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
113983 руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".
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He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",

1042

правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.

1043

5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
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Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
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3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
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Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу
убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.
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Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в
порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 1155054 г. Москва, ул. Дубининская, д.27-29 стр.7
Тел.: (495) 797-84-58 Факс: (495) 797-84-58
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
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приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
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Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
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Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные

2000
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2001
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2002
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2003
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
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Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
нет
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: I квартал 2007 г
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная
фабрика"

Код эмитента:

0 3 8 4 0 − А

Место нахождения: 107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
б) Место нахождения эмитента.
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28
в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-16-35
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента.
www.msf.ru
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 108

544

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

000 (неденоминированных) руб.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 (неденоминированных) руб.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате проведенной деноминации номинал одной обыкновенной именной
бездокументарной акции выпуска составил 1 рубль.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
1059

Категория (тип): привилегированные типа
Количество ценных бумаг выпуска: 44

Б

336

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000

руб. (неденоминированных)
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений в процессе приватизации
Сроки, порядок размещения: c 12.07.1993 по 12.07.1993
Цена размещения или порядок ее определения: 1000 руб. (неденоминированных)
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

В результате продажи при приватизации все привилегированные акции типа Б
конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
е) Иная информация.
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» предусмотрены
следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Безуглова Нина Суреновна
Члены совета директоров:

Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Гамынин Андрей Михайлович
Год рождения: 1955
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Открытое акционерное общество
акционерный коммерческий банк
«Московский индустриальный банк», ДО
«Первомайское отделение»
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «МИнБ», ДО «Первомайское отделение»

Место нахождения кредитной организации: 105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 57/20
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7725039953
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810500130000227

тип
расчетный рублевый

40702840800130000227

валютный

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810300000000600
БИК: 044525600

2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «Банк Москвы»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 27, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810700110000076

тип
расчетный рублевый

40702840000110000076
Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000219
БИК: 044525219

3. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой
открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный коммерческий банк
развития лесной промышленности (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента: ОАО АКБ «ЛЕСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702018971
Номера и типы счетов:
Номер счета
40702810900000002734

тип
расчетный рублевый

Номер корреспондентского счета кредитной организации:
30101810500000000694
БИК: 044579694

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия - Аудиторская
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фирма»
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 4
ИНН: 77191 17135
Телефон: (495) 963-29-42 Факс: (495) 963-29-42
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006023
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
от эмитента, отсутствуют.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется договором.
Отсроченные (просроченные)
платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием акционеров
Общества на основании решения Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Аудит включает в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных
оценочных значений, полученных Обществом, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.

1063

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово – экономической деятельности эмитента рассчитаны по
рекомендуемой методике, указанной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 16/03/2005 № 05-5пз-н).
2006
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
473655
Стоимость чистых активов В соответствии с порядком, установленным
Минфином России и/или федеральным органом
эмитента, руб.
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
9.9
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода + краткосрочные обязательства на конец
привлеченных
отчетного периода) / Капитал и резервы на конец
средств к капиталу и
отчетного периода x 100
резервам, %
6,5
Краткосрочные обязательства на конец отчетного
Отношение суммы
периода /Капитал и резервы на конец отчетного
краткосрочных
обязательств к капиталу и периода x 100
резервам, %
34
(Чистая прибыль за отчетный период +
Покрытие платежей по
амортизационные отчисления за отчетный период / (
обслуживанию долгов, %
Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном
периоде) x 100
Просроченная задолженность на конец отчетного
Уровень просроченной
периода / (Долгосрочные обязательства на конец
задолженности, %
отчетного
периода + краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) x 100
4,11
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец
Оборачиваемость
отчетного периода - задолженность участников
дебиторской
(учредителей) по вкладам в уставный капитал на
задолженности, раз
конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по
%
итогам завершенного финансового года – дивиденды
по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
918007
Производительность труда, (Выручка) / (Среднесписочная численность
сотрудников (работников)
руб./чел.

31.03.07
484659

9,7

10,3

30,7

-

1,45

-

220385
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Амортизация к объему
выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

2,49

3,85

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам»
показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб.
собственных средств.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает
возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет
текущих прибылей. Значение данного показателя свидетельствует о достаточно
высоких способностях Эмитента по отношению погашения текущих
обязательств.
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю
просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента.
Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности,
кредитоспособности, снижении финансовой устойчивости предприятия, что
подрывает доверие к Обществу со стороны кредиторов. У эмитента значение
данного показателя равно 0, что свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Показатель
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
показывает
количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем
больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения
дебиторской задолженности. В 2005 году этот показатель составил 5,35 раз, что
свидетельствует об относительно невысоком уровне погашения дебиторской
задолженности.
Таким образом, срок погашения дебиторской задолженности превышает срок
погашения кредиторской задолженности, что свидетельствует о хорошей
платежеспособности Эмитента.
В целом предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции Эмитента на бирже не обращаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода: 49560 тыс. руб.
Просроченная сумма кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного
периода: 0

Причины неисполнения обязательства Эмитентом: Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента: таких последствий и санкций нет
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Структура кредиторской задолженности эмитента
По состоянию на 31.03.2006 г. (тыс. руб.)
Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

44342

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

2678

-

-

X

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и гос. внебюджетными
фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

2540

-

47000
-

X
X

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

X

в том числе облигационные
займы, руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

-

-

-

X

-

-

49560
-

X
X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за
соответствующий отчетный период:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Департамент науки и промышленной политики города Москвы от
имени г.Москвы
место нахождения: Москва, Б.Грузинская, д.71
сумма кредиторской задолженности: 47000

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): нет.
Кредиторы, являющиеся аффилированными лицами эмитента: отсутствуют
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
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предшествующего заключению соответствующего договора, а также, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за отчетный квартал.
2000 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2001 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)
Кредит

2002 г.
Наименование
обязательства

Кредит

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

сумма
основного
долга
4590 тыс.
руб.

28.03.03 30.12.02

Наименование
кредитора
(займодавца)

сумма
основного
долга

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

АКБ «Московский
Индустриальный
банк»

4590 тыс.
руб.

2003 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2004 г.
Кредитных договоров и займов не было.
2005 г.
Наименование
Наименование
обязательства
кредитора
(займодавца)

2006 г.
Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

2295 тыс.
руб.

2295 тыс.
руб.

Бюджетный
кредит

Срок кредита
(займа)
/срок погашения

Правительство
г. Москвы

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.
сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
30.12.02 30.12.02
-

28.03.03 30.12.02

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

30.06.2010 30.06.2010

-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней
-

1кв.2007г.
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Наименование
обязательства

Бюджетный
кредит

Наименование
кредитора
(займодавца)

Правительство
г. Москвы

сумма
основно
го
долга
47000
тыс.
руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных %, срок
просрочки, дней

30.06.2010 30.06.2010

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не планирует выпуска ценных бумаг в 2007 году.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Основным риском, которому подвержен Эмитент, является снижение
рентабельности производства в связи с увеличением стоимости сырья.
При увеличении стоимости сырья увеличивается себестоимость
продукции и, следовательно, происходит снижение рентабельности
продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски
Иизменение процентных ставок не может существенно повлиять на финансовое состояние
Общества..
В основном реализация продукции фабрики осуществляется на территории России, поэтому
изменение валютного курса так же не может существенно повлиять на финансовое состояние
ОАО.

2.5.4. Правовые риски
По мнению Эмитента, такие риски отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в настоящее время не ведет судебных процессов,
которые могли бы оказать существенное влияние на положение ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика».
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента.
Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
YSC "Moscow Spinninqwool Factory"
Сокращенное наименование:
ОАО "М Ш Ф"
YSC "MSF"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Московская шерстопрядильная фабрика
Московская шерстопрядильная фабрика
Введено: 9.06.1992

Акционерное общество открытого типа "Московская шерстопрядильная
фабрика"
АООТ "МШФ"
Введено: 12.07.1993

Открытое Акционерное Общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Текущее наименование введено: 15.05.1995
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 12.07.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 12038-iu
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская
регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739108253
Дата регистрации: 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства

по налогам и сборам

России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие «Московская шерстопрядильная фабрика» было зарегистрировано
Московской регистрационной палатой от 09.06.92 года,
№ 12038.
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» создано в процессе приватизации государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика». Приватизация Государственного
предприятия «Московская шерстопрядильная фабрика» проходила по второму варианту льгот в
соответствии с решением собрания трудового коллектива от 3 августа 1992 года. АООТ
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«Московская шерстопрядильная фабрика зарегистрировано 12.07.1993 года, номер свидетельства
12038-iu .

Основной целью деятельности эмитента
посредством предоставления услуг населению.

является

получение

прибыли

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
107023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28

Телефон: (495) 963-29-42/44/46
Факс: (495) 963-29-42/44/46
Адрес электронной почты: msf@msf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
wwwmsf.ru

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719034650

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД. 17.13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
1 квартал 2006 г.
Основная хозяйственная деятельность эмитента: текстильное производство
Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента: 100%
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Изменений нет.
Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в
случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах):

Европейская часть Российской Федерации, страны СНГ
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Изменения размера доходов эмитента, приходящиеся на указанные географические
области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Изменений нет.
Сезонный характер деятельности Эмитента:
Характер деятельности частично сезонный.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный период.
Основными видами продукции, обеспечившими не менее чем 10 % объема
реализации (выручки) Эмитента за отчетный квартал, является пряжа
Наименование показателя

I кв. 2007 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) руб.

83688

Доля от общего объема выручки, %

90,2

Общая структура деятельности эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Отчетный
период
44,9
-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

12,1

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

10,5

0,6
1,4
22,3
0,5
0,2
5,0
2,5
-

100
80,2

Новых видов продукции эмитент не производит.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета.
3акон РФ от 21.11.96 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
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3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
31.03.2006
Поставщики
эмитента и их
доля в общем
объеме поставок

1 кв. 2006
ОАО «Махачкалинская шерстоперерабатывающая фабрика» 25%,
ООО «Глобус-21» 10,3%
ООО «РусБел Текстиль» 5%

Часть импорта в поставках эмитента: 15 %
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках: данные источники, по мнению, эмитента,
будут доступны и в будущем
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
г. Москва;
Московская область;
г. Санкт-Петербург,
г. Екатеринбург;
г. Сахалин,
г. Чукотка,
Камчатка.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонный фактор;
- продукция, проводимая черным налом и проходящая, минуя таможню.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами или страховыми
организациями
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не занимается оказанием услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Освоение новых видов продукции - выпуск пряжи улучшенного ассортимента и
качества.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таких обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2006
здания
Итого:
Наименование группы
объектов основных средств

35975145
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

11220616
Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2007
Машины и оборудование
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

139165530

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

75055164

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2007
Сооружения и передаточное
устройство
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

30156778

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

2851459

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2007
транспортные средства
Итого:

10577214

8301483
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Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.03.2007
инвентарь, инструменты и др.
Итого:

Всего:

28345322

244219989

12528907

109957629

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств
не производилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо
всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
Таких планов и обременений нет.
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой
методике, указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль,
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток), руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов %

Рекомендуемая методика расчета

2006

Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих
расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

389235

1 кв.
2007
92782

57329

12678

42186

7981

9,8

1.7

7,6

1,4

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции, выкупленные у
акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100
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Коэффициент
чистой прибыли, %
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

10,8

8,6

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

14.3

13,5

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года

74,5

17,4

-

-

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) /
(балансовая стоимость активов)

-

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Падение размера выручки от продажи эмитентом работ, услуг объясняется влиянием погодных
условий, снижением покупательской способности, продажей более дешевого ассортимента.

4.2. Ликвидность эмитента
Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике,
указанной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.
Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

Рекомендуемая методика расчета

Значение показателя на
31.03.2007 г.

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) –
целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов) /
(Внеоборотные активы)

264692

0,45

7,32

2,0

2,2

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1 кв. 2007 г.
а) размер уставного капитала эмитента: 152 880 тыс. руб.
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б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи): нет
Процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость: нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 432459 тыс. руб.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет
ж) общую сумму капитала эмитента: 483154 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента:
Запасы: 256386 тыс. руб.;
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 4975 тыс. руб.,
Долгосрочная дебиторская задолженность: 0 руб.;
Краткосрочная дебиторская задолженность: 56155 тыс. руб.,
Денежные средства: 45241 тыс. руб.,
Расходы будущих периодов 42000 тыс. руб.,
Итого 362757 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента:
У эмитента собственные источники финансирования оборотных средств (за счет своей прибыли)

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств и оценка вероятности их появления: использование собственных средств
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Таких вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Товарный знак

60655

17581

Итого:

60655

17581

Отчетная дата: 31.03.2007
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи со сложившейся российской и мировой практикой патентная работа по товарам,
производимым эмитентом, не ведется. НИОКР эмитент производит силами собственных
специалистов. Дополнительные расходы на данные разработки не производятся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Сегодня в текстильной и легкой промышленности страны - 22 тысячи предприятий и организаций,
на которых заняты около 900 тысяч работников.
Начало 90-х стало для отрасли временем тяжких испытаний: массовое обнищание предприятий в
результате инфляции, неподъемные кредиты, налоговая неразбериха, вал бесконтрольного импорта
– лишь главные из причин, поставивших отрасль на грань краха. Если в 1990г. в структуре общего
объема промышленного производства легкая промышленность занимала 9,3%, то в 2002г. – только
3,2%. Выпуск продукции легкой промышленности за период с 1990г. по 2002г. сократился почти в 5
раз, в т.ч. в текстильной и швейной промышленности более чем в 6 раз. В 1990г. в легкой
промышленности было занято 9,9 тыс. человек, в 2002г. численность промышленнопроизводственного персонала сократилась до 4,3 тыс. человек.
Спад производства легкой промышленности, начавшийся в 1992г., продолжался до 1996г.. Низкий
уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции отечественной легкой
промышленности привел к сокращению ее выпуска за этот период более чем в 8 раз. С 1997г. в
развитии отрасли наметились положительные тенденции вследствие существенного роста
производства продукции швейной, текстильной промышленности.
«Дефолт» 1998 года позволил текстильной промышленности немного улучшить положение:
массовое бегство импортеров и резкое снижение платежеспособности населения изменило
структуру спроса: потребитель стал покупать российскую продукцию. Предприятия, сохранившие
в период начала реформ кадровый и производственный потенциал, смогли частично восстановить
утраченные позиции на отечественном рынке. Отрасль уже более четырех лет демонстрирует
существенный рост объемов производства, являясь по этому показателю одним из лидеров
промышленного сектора страны.

Но проблемы остаются…
- Российская промышленность лидирует по количеству производственных
мощностей, но использует их не очень эффективно: в производстве шерстяных
тканей на 17%.
Доля товаров легкой промышленности в общем объеме отечественного промышленного
производства составляет около 2%, в то время как в Турции она равна 20%, в Китае и Италии более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается почти в
пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза, обуви в 35 раз.
Импортеры с каждым годом все активнее продвигают свою продукцию.
Учитывая указанные проблемы, по шерстяным тканям в последние годы заметно растет импорт.
В 2001 г. он вырос в 2,2 раза против 1999 г. и на 37% против 2000 г. Доля импортных тканей
увеличилась с 16% в 1999 г. до 27% в текущем. Это наряду с ухудшением сырьевого обеспечения (в I
полугодии натуральной шерсти произведено на 28% меньше, чем в I полугодии 2001 г.) привело к
тому, что производство сократилось.
Но не смотря на указанные трудности, на крупных и средних предприятиях легкой
промышленности имеются значительные резервы для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
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Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли в целом
соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством
Эмитента как удовлетворительные.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Будущая деятельность в целом зависит от объемов импортной продукции и
политики государства в этой области.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На крупных и средних предприятиях легкой промышленности имеются значительные резервы
для дальнейшего увеличения производства
Стратегическая задача отрасли - до 2010 года увеличить объемы производства в два раза и достичь
семидесятипроцентного присутствия отечественных товаров на российском рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Основным фактором риска, связанным с деятельностью предприятия, является Экономическое
состояние России.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Прогнозируется положительная тенденция в динамике доходов населения, что может привести к
небольшому увеличению потребления продукции текстильной промышленности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 5. Общее собрание акционеров.
5.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся вопросы:
- внесение изменений или дополнений в устав общества, утверждение устава в
новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его
членов, досрочное прекращение его полномочий;
- выборы Генерального директора общества, прекращение его полномочий;
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- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества или путем погашения
приобретенных или выкупленных акций;
- определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание
ее членов, досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
убытков, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
- выплата дивидендов;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность
органов управления общества;
- дробление и консолидация акций;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- утверждение размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию
которая не может превышать величину рекомендованную Советом директоров
общества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- решение иных вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 6.
6.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" общее собрание акционеров может быть созвано акционерами
требующими созыва такого собрания;
- определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания
акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а также другие вопросы связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций установленных
уставом общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных обществом акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение с избранным общим собранием акционеров Генеральным директором
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трудового договора, определяющего его полномочия, права, обязанности, а также
ответственность перед обществом и содержащего другие условия
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- расторжение трудового договора с Генеральным директором на основании
решения общего собрания акционеров;
- определение размера оплаты услуг аудитора общества и заключение с ним
договора на оказание аудиторских услуг;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок связанных с приобретением или отчуждением
имущества стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату за исключением сделок совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества, сделок связанных с размещением
путем подписки обыкновенных акций общества.
Если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров
единогласно. В противном случае вопрос об одобрении крупной сделки выносится
Советом директоров на решение общего собрания акционеров.
Если предметом крупной сделки является имущество стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества
решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров.
- одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение Регистратора общества условия договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
- иные вопросы предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
6.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
передаваться на решение исполнительного органа общества".
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
"Статья 7. Генеральный директор.
7.1. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
общества.
7.3. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и управления, в
административных, судебных органах, совершает от имени общества сделки,
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утверждает штаты, издает приказы, дает указания обязательные для
исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор заключает от имени общества коллективный договор с
работниками предприятия общества, обеспечивает его выполнение.
Генеральный директор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка на
предприятии общества.
Генеральный директор обеспечивает выполнение государственных мероприятий
по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами правительства Москвы.
Генеральный директор представляет точку зрения единоличного исполнительного
органа общества на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров
общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа:
Такого документа нет

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Изменения внесены в п. 5.8. Устава «…Сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР России» или в газете «Мир
текстиля» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения…»

Адрес в сети «Интернет» на котором размещен текст действующей редакции Устава
эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления:
www.msf.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:

Безуглова Нина Суреновна
Члены Совета директоров:
Безуглова Нина Суреновна
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001

- наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: текстильная промышленность
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14.874%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14.874%
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглова Н. С. является матерью Безуглова Валерия
Эдуардович, Генерального директора ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,69%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,69%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Гамынин Андрей Михайлович
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Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1965-1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лебедева Валентина Викторовна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский текстильный институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1973-1978
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,020%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,020%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Директор по строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Безуглов Валерий Эдуардович
Год рождения: 1971
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Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МГТУ имени Баумана
Специальность: инженер-электромеханик
Период обучения: 1992-1997
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"
Сфера деятельности: Текстильная промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 70,530%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 70,530%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: Безуглов В.Э. является сыном Безугловой Нины Суреновны,
Директора ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.):0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 0
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору за
последний завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): 384 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0

1085

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Всего (руб.): 384 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

- Ревизионная комиссия
Статья 11 Устава Общества
11.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех членов, набравших
при голосовании наибольшее число голосов.
Ревизионная комиссия действует на основании положения утверждаемого общим собранием
акционеров.
11.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
общества за год. Проверка может производится также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, Совета директоров, по требованию акционеров (акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
11.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров.
Председатель ревизионной комиссии избирается членами комиссии большинством голосов.
В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не могут участвовать акции
принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору общества.
11.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения
ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение размер которого устанавливается
решением общего собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Хохлова Нина Ивановна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: Чернское Педагогическое училище
Специальность: учитель начальных классов
Период обучения: 1972 - 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Лапшина Лариса Алексеевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Всесоюзный научный институт текстильной и легкой
промышленности

Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1983-1989
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности предприятия: финансовая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
Акимова Наталья Ивановна
Год рождения: 1959
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Сведения об образовании: среднее
Наименование учебного заведения: техникум

Специальность: бухгалтер
Период обучения: окончен в 1978 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.027 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей

не

имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого
общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной
деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: 0
Всего (руб.): 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
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сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

1 квартал 2007 г.
450
15
18483
1052
19535

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
не было.

Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 562
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитента
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 70,530%
Доля обыкновенных акций эмитента: 70,530%
Безуглова Нина Суреновна
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Доля в уставном капитале эмитента: 14,874%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,874%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:
Безуглов Валерий Эдуардович
Доля в уставном капитале эмитента: 70,530%
Доля обыкновенных акций эмитента 70,530%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
сведений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления
списка лиц, имевших
право на участие в
каждом общем
собрании акционеров
22.02.206
03.05.2005
09.03.2004
01.04.2003

03.04.2002

01.04.2001

Ф.И.О. (полное, сокращенное
наименование) акционера
эмитента, владеющего не менее
чем 5% его уставного капитала
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович
Безуглов Валерий Эдуардович
Безуглова Нина Суреновна
Гамынин Андрей Михайлович
Лебедева Валентина Викторовна
Максименко Николай
Максимович

Доля лица в
уставном
капитале

70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

Доля
принадлежавших
лицу
обыкновенных
акций
70.530
14.874
70.290
14.874
66.926
14.874
47.467
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.540
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243

39.011
14.874
5.419
7.326
5.243
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
год
на 31.03.2007

Общая сумма дебиторской
задолженности (тыс. руб.)
56155

Просроченная дебиторская
задолженность (тыс. руб.)
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств:
на 31.03.2006 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.

32838

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

-

X

-

X

Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная,
руб.

3202

X

20115

X

56155
-

X
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
на 30.09.2005 г. такие дебиторы отсутствуют

Дебиторы - аффилированные лица Эмитента отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
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1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2006 г. (форма № 1)
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2006 по 31.12.2006 г. (форма № 2)
3. Отчет об изменениях капитала за период с 01.01.2006 по 31.12.2006 г. (форма
3).
4. Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2006 по 31.12.2006 г.
(форма № 4).
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2006 по 31.12.2006 г.
(форма № 5).
6. Пояснительная записка к годовому отчету за 2006 г..
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
5) Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2007 г. (форма № 1);
6) Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.03.2007 г. (форма № 2)
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Московская Шерстопрядильная Фабрика
Открыток Акционерное Общество
№ 264

Приказ
30 декабря 2005 г.

Об учетной политике предприятия
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129 ФЗ, Положением по ведению
бухгалтерского учета «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом
Минфина РФ № 60-н от 09.12.98 г., положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в
РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. № 94-н. и другими нормативными документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Принять на 2007 г. следующую учетную политику.
1. Срок полезного использования основных средств определяется с 01.01.2007 г. по нормам
установленным законодательством РФ в соответствии с классификационными группами
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основных средств определенных постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно п. 18 ПБУ б/01 "Учет
основных средств".
3. Амортизация по нематериальным активам начисляется исходя из срока полезного
использования п. 15 ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".
4. Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2006 г. имеющие стоимость до 10000 руб.
за единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или
эксплуатацию согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и ст. 256 п. 7 НК РФ; приказ
Минфина РФ от 27.12.01 г. № 16-00-17/7573 "Об учете основных средств" (момент принятия к
учету) Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий, списываются на затраты.
5. Метод оценки приобретения и заготовки сырья и материалов, материально производственных
запасов в оценке по средней себестоимости с применением счета 10 "Материалы" и счета 17
"Сырье", согласно плану счетов финансово-хозяйственной деятельности фабрики и
Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№ 94-н.
6. Товары, полученные для перепродажи учитываются по покупной стоимости на счет 41
"Товары".
7. Учет поступления МПЗ ведется с использованием счета 16.
8. Транспортные расходы по доставке сырья, материалов, товаров сверх договорной цены поставки
учитываются в составе фактических затрат на приобретение или через счет 16.
9. При отпуске материально-производственных запасов в производстве они учитываются по
средней себестоимости согласно П 16 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных
запасов".
10. Незавершенное производство оценивается методом по прямым затратам согласно ст. 319 НК
РФ "Порядок оценки незавершенного производства", остатков готовой продукции, товаров
отгруженных.
11. Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 " Готовая продукция" по прямым
расходам
и
оценивается
в
балансе
по
фактической
производственной
себестоимости согласно п. 59 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ.
12. Отпуск товаров для перепродажи в розничную продажу оценивается: по приходной цене плюс
торговая наценка, в которую входит налог с продаж и НДС.
13. Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств до принятия их к
учету учитываются в составе фактических затрат на приобретение.
14. Учет затрат на производство осуществляется с подразделением на прямые и косвенные
согласно ст. 318. Прямые - учитываются по дебету счетов 20 "Основное производство" по
производственной фактической себестоимости, косвенные - отражаются по дебету счета 23.
Вспомогательное
производство
25
"Общепроизводственные
расходы"
и
26
"Общехозяйственные расходы". В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в
себестоимость готовой продукции через счет 20 "Основное производство"
15. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции
(работ, услуг) согласно п.9 ПБУ 10/99 "Расходы предприятия".
16. Коммерческие и управленческие
расходы признаются
расходами того
отчетного периода, в котором они возникли.
17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы в фактическом объеме согласно П 27 ПБУ 6/01
"Учет основных средств" и п. 57 ПБУ 10/99 "Расходы организации".
18. Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
•
•

Выпуск продукции;
Покупка товара для реализации.

19. Учет реализованной продукции отражается сч. 90 "Продажи", сч. 91 "Прочие доходы и
расходы" в разрезе субсчетов по видам реализации:
•
Товар собственного производства;
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•

Покупной товар;

•

Реализация основных фондов;

•

Реализация прочего имущества.

20. Учет начисления и перечисления налогов и сборов производится по сч. 68 "Расчеты по налогам и
сборам" в разрезе субсчетов по каждому виду налогов и сборов.
21. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 5
дней после возвращения из командировки.
22. Прибыль организации, отражаемая на счете 99 "Прибыли и убытки", распределяется после
окончания отчетного года.
23. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
II.

Главному бухгалтеру Лебедевой В.В.

1. Установить сроки представления промежуточной отчетности.
2. Использовать Рабочий план счетов для отражения хозяйственных операций
3. Применять унифицированные формы первичной букгалтерской документации по О.С.; по Н.А.;
по материально-производственным запасам.
4. Обеспечить бухгалтерский учет на предприятии в соответствии с действующим
законодательством.
5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и обязательств предприятия один раз в год и раз в три
года основных средств.
6. Утвердить инвентаризационную комиссию.
7. Разработать график документооборотов.
III.

Контроль за выполнением приказа возложить на директора.

Генеральный директор

В.Э.Безуглов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции: 1285395,60 руб.
Доля таких доход в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 2 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:
39 260 254 руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:
12 093 358 руб.
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Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение
или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные
существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 152.880 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 152 880
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
резервный фонд отсутствует.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
СТАТЬЯ 5 Устава Общества:
5.6 Общее собрание акционеров мохсет проводиться в форме совместного присутствия на нем
акционеров, а также в заочной форме, т.е. решение его могут приниматься путем заочного
голосования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционернык обществах".
He могут приниматься решения путем заочного голосования по вопросам избрания Совета
директоров общества, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждения аудитора
общества, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счетов прибылей и
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убытков, распределения прибылей и убытков, выплаты дивидендов по результатам финансового
года.
Решение, принятое путем заочного голосования, считается правомочным, если в голосовании
участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций
общества.
5.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Советом
директоров на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в заочной форме, бюллетеня для голосования должны
быть направлены или вручены под роспись указанным в списке лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные
бюллетенями, полученными обществом нe позднее, чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Такой же порядок определения кворума и подведения итогов голосования
осуществляется при проведении общего собрания акционеров с ик совместным присутствием, если
бюллетени высылаются акционеру по почте.
5.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано нe позднее, чем за 20
дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или объявлено ему под расписку в специальном
журнале регистрации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное
наименование общества и места его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место,
время проведения общего собрания акционеров;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
если они направляются (вручаются) акционеру вместе с сообщением о проведении общего собрания
акционеров или при заочной форме проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
дата составления списка лиц, имеющик право на участие в общем собрании акционеров; повестка
дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5.9 Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности нe менее чем двумя процентами
голосующих акций He позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку
дня общего собрания акционеров предложения и выдвинутъ в Совет директоров, ревизионную
комиссию и Генеральным директором кандидатов, число которых нe может превышать
количественный состав соответствующего органа. Предложение no повестке дня вносится в
письменном виде с указанием имени акционера (акционеров), количества и категории
принадлежащик им акций и должно быть подписано. При выдвижении кандидатов в Совет
директоров, ревизионную комиссию и Генерального директора в предложении указываются
фамилия, имя, отчество кахсдого кандидата.
Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении установленного уставом
срока внесения предложений лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров,
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во
включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
Предложенный акционером (акционерами) вопрос повестки дня общего собрания акционеров или
выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования, за
исключением случаев, если:
акционером (акционерами) нарушен предусмотренный уставом срок внесения предложения;
акционер (акционеры) нe владеет предусмотренным уставом общества количеством голосующих
акций;
данные содержащиеся в предложении являются нe полными;
предложение нe соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах",
правовых актов Российской Федерации и устава общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, или в
случае отсутствия таких предложений, или недостаточного количества кандидатов
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предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии или
избрания Генерального директора, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.
В повестку дня общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета
директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора, утверждении аудитора общества,
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убьггках общества, а также распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов no
результатам финансового года.
5.10 Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе включения вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в Совет директоров,
ревизионную комиссию или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трек
дней с даты принятия решения.
5.11 При подготовке общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
Форму проведения собрания, дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списков лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок
уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию
акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядок его вручения
(рассылка) акционерам;
К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров относится:
годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора общества;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и о кандидате, для
избрания Генеральным директором;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов общества.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и
во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров общество обязано
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
5.12 Общее собрание акционеров общества открывает и ведет председатель Совета директоров
или уполномоченный Советом директоров член Совета директоров.
5.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров,
требованию ревизионной комиссии, Генерального директора или аудитора общества, а также
акционеров (акционера) владеющих в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Порядок проведения внеочередного собрания акционеров регламентируется
внутренним документом общества - Положением об общем собрании акционеров общества.
5.14 Функции счетной комиссии общего собрания акционеров осуществляет Регистратор держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется правовыми актами Российской Федерации.
Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядох
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает бюллетени для голосования в архив на хранение.
5.15 Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего
прецставителя.
Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной
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форме и содержащей сведения об акционере и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество
принадлежащих акций).
Доверенность должна быть удостоверена в порядке предусмотренном статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
5.16 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания
регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более
чем половиной размещеннык голосующих акций общества.
Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации его
участников зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности нe менее чем 30 процентами
голосующих акций общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через сорок дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, право участия в повторном
собрании имеют лица в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
5.17 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями выдаваемым лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их
предетавителям зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров под роспись или
направляемыми заказным письмом не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания.
При проведении повторного собрания акционеров сообщение о его проведении и бюллетени для
голосования должны быть выданы лицу имеющему право на участие в общем собрании акционеров
под расписку или высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
фамилию, имя, отчество акционера, номер лицевого счета, количество и категорию
принадлежащих ему голосующих акций;
формулировку решения по каждому поставленному на голосование вопросу повестки дня;
фамилию, имя, отчество каждого избираемого кандидата в Совет директоров, ревизионную
комиссию, Генерального директора;
варианты для голосования по каждому вопросу повестки дня в виде формулировок: "3А",
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
При заочной форме проведения общего собрания акционеров, а также при проведении общего
собрания путем совместного присутствия, если бюллетени для голосования высылаются почтой,
указывается также дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по
которому бюллетени долтны направляться.
Выборы совета директоров, ревизионной комиссии и Генерального директора осуществляются
простым голосованием. Собрание вправе решить вопрос о кумулятивном способе голосования. В
этом случае бюллетени для голосования должны содержать указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования.
При подсчете голосов в результате голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по
которым оставлен только один возможный вариант голосования.
Если в бюллетене содержится несколько вопросов, несоблюдение требований голосования одного
или нескольких вопросов нe влечет признания бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетень признается недействительным в целом если по всем вопросам повестки дня нe
оставлен ни один вариант решения или если по всем вопросам оставлено более одного варианта
решения, а также если бюллетень не подписан акционером или его представителем.
5.18 Протокол по итогам голосования подписывается Регистратором и приобщается к протоколу
общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров составляется нe позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров или доводятся до них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об
акционернык обществах"
Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим и секретарем
общего собрания акционеров.
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 152880
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 73-1П-1541, Департамент

Финансов

Правительства Москвы
Дата государственной регистрации: 17.09.1993

Приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3180 от 27.12.2005 г. государственный
регистрационный номер: 73-1П-1541, присвоенный выпуску акций аннулирован. Указанному выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03840-А.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций, предусмотренные
Уставом Общества.
"Статья 2. Уставный капитал
2.3. ... При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих каждому из
них акций.
Статья 3. Права и обязанности акционеров.
3.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в
общем собрании акционеров общества лично или через полномочных
представителей и вносить на рассмотрение общего собрания предложения в
порядке, предусмотренном уставом общества.
3.2. Владелец обыкновенных акций общества вправе отчуждать свои акции
без согласия общества и других акционеров.
3.3. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем
собрании акционеров общества.
3.4. В случае ликвидации общества, оставшееся после удовлетворения
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кредиторов имущество общества распределяется в порядке
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
3.5. В случае размещения по решению общего собрания акционеров
дополнительных акций по средством открытой подписки, акционеры,
владельцы голосующих акций общества, имеют преимущественное право
приобретения этих акций в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций общества.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций
общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.6. Акционеры владельцы обыкновенных акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против решения о реорганизации общества или одобрения крупной
сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам на общем
собрании акционеров общества;
- внесения изменений или дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании.
Статья 4. Реестр общества
4.2. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций.
По требованию акционера или номинального держателя акций, право на
акции должно быть подтверждено выпиской из реестра акционеров
общества, которая не является ценной бумагой.
Отказ от внесения записи в реестр общества не допускается за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ
от внесения записи в реестр общества может быть обжаловано в суд.
Статья 5. Общее собрание акционеров
5.5. Акционер может обжаловать в суд принятый общим собранием
акционеров решение с нарушением требований Федерального закона "Об
акционерных обществах", если он не принимал участия в общем собрании
акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть
подано в суд в течение 6 месяцев со дня когда акционер узнал или должен был
узнать о принятом решении.
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется Советом директоров на основании данных реестра акционеров
общества.
...При проведении общего собрания акционеров в заочной форме бюллетеня
для голосовании должны быть направлены или вручены под роспись
указанным в списке лицам имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания
акционеров.
5.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение может быть направлено лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или
объявлено ему под расписку в специальном журнале регистрации.
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5.9. Акционеры (акционер) общества владеющие в совокупности не менее чем
двумя процентами голосующих акций не позднее 30 дней после окончания
финансового года вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров
предложения и вдвинуть в Совет директоров, ревизионную комиссию и
генеральным директором кандидатов, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
... Совет директоров обязан в пятидневный срок по истечении
установленного уставом срока внесения предложений лицами, имеющими
право на участие в общем собрании акционеров, рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении или об отказе во включении
внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
5.10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе
включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию
или кандидата для избрания Генерального директора направляется
акционеру (акционерам) внесшему предложение не позднее трех дней с даты
принятия решения.
5.11. ...Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
По требования лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров общество обязано предоставить ему копии указанных
документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
5.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе ...
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или
через своего представителя.
5.17. ... При проведении повторного общего собрания акционеров сообщение о
его проведении и бюллетени для голосования должны быть выданы лицу,
имеющему право на участие в общем собрании акционеров под расписку или
высланы заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения
собрания.
5.18. ... Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до
них в порядке, предусмотренном Ф.З. "Об акционерных обществах".
Статья 6. Совет директоров
6.8. ... Обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу
убытков виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров
вправе обратиться общество, а также акционеры (акционер) владеющие в
совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных
акций общества.
Статья 7. Генеральный директор
7.5. ... Иск к Генеральному директору о возмещении причиненных обществу по
его вине убытков может быть предъявлен обществом, а также акционерами
(акционером) владеющими в совокупности не менее чем одним процентом
размещенных обыкновенных акций общества.
Статья 8. Акции общества
8.8. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого
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осуществляется приобретение акций общество обязано уведомить
акционеров о принятом решении о приобретении акций обществом.
8.10. акционеры владеющие обыкновенными акциями вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в
порядке предусмотренном уставом общества.
9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,
перечисленным в пункте 9.2. устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), владеющие в совокупности, не менее чем 25 процентами
голосующих акций общества.
Документы должны предоставляться обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
места нахождения исполнительного органа общества.
Копии документов лицам имеющим право доступа к ним общество обязано
предоставить по их требованию за плату размер которой не может
превышать затраты на их изготовление.
Статья 10. Дивиденды
10.3. Право на получение дивидендов за год имеют акционеры внесенные в
реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом собрании акционеров.
Статья 11. Ревизионная комиссия
11.2. ревизионная комиссия осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества за год. Проверка может
производиться также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,
Совета директоров, по требованию акционеров *акционера) владеющих в
совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества.
Статья 12.
12.6. ... Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке
очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций
имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента

Таких сведений нет.
8.3.1. Сведения о выпусках,
(аннулированы)
Таких сведений нет.

все

ценные

бумаги

которых

погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких сведений нет.
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8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких сведений нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких сведений нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

РДЦ "Паритет"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ

Паритет"
Место нахождения: 1155054 г. Москва, ул. Дубининская, д.27-29 стр.7
Тел.: (495) 797-84-58 Факс: (495) 797-84-58
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004

г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг Российской
Федерации
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Эмитент не выплачивает дивиденды нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам,
полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом.
Юридические лица
Резиденты РФ
Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».

Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг
в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой
базы.
Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата
реализации указанных ценных бумаг.
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В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату
заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Режим налогообложения дивидендов.

Если
источником
дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога.
1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и
источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом:
а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база
по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол.
Где:
Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов;
Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу
Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период.
б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна,
то к ней применяется ставка 6%.
в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога.
Ставки налогов
Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%.

Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль.
В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль,
определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки
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налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной
прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и года.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически
полученной прибыли за предшествующий месяц.
Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Режим налогообложения.
Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании
положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы
организаций».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит
обложению налогом по ставке 20%.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 15%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода
нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода.
Физические лица
Резиденты РФ
Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».
Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из
источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном
объёме.
Ставки налогов
Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в
отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%,
Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 6%.
Порядок и сроки уплаты налогов
Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника
выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода
физическим лицом.
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По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Нерезиденты РФ
Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются
физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году.
Режим налогообложения
Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций
и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II
«Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц».

Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые
физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом.
Ставки налогов
С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица
нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%.
Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором
об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы
нерезидента подлежат налогообложению.
Порядок и сроки уплаты налогов
Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с
доходов физических лиц - резидентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет
Категория акций: обыкновенные

2000
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2001
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2002
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2003
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2004
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2006
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
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8.10. Иные сведения
нет
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