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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц


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.

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
Макеев Николай Николаевич (председатель)
1951
Гущенков Дмитрий Вадимович
1975
Каблуков Евгений Владимирович
1960
Колесов Валентин Геннадьевич
1970
Охотников Павел Александрович
1974
Сиганов Дмитрий Львович
1964
Яхонин Валерий Львович
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Каблуков Евгений Владимирович
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Аронец Зинаида Александровна
1951
Баранов Евгений Игоревич
1955
Долотова Ирина Константиновна
1957
Круглов Александр Алексеевич
1950
Маклашина Наталья Павловна
1952
Смирнова Ираида Вальтеровна
1959
Нечаев Евгений Михайлович
1947
Тихомирова Римма Николаевна
1957
Тукмакова Надежда Валентиновна
1949
Уварова Ирина Александровна
1968

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Акционерный коммерческий сбербанк России"
Место нахождения: 117997 г.Москва, ул.Вавилова 19
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Номер счета: 40702810917070100203
Корр. счет: 30101810000000000608
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Акционерный коммерческий сбербанк России"
Место нахождения: 117997 г.Москва, ул.Вавилова 19
ИНН: 7707083893
БИК: 042406608
Номер счета: 40702810317070142515
Корр. счет: 30101810000000000608
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Инвестторгбанк" филиал "Вознесенский"
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Инвестторгбанк" филиал "Вознесенский"
Место нахождения: 153000 г.Иваново, ул.Б Воробьевская 11а
ИНН: 7717002773
БИК: 042406772
Номер счета: 40702810000060000075
Корр. счет: 30101810800000000772
Тип счета: расчетный

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 Аудиторская фирма "Эксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Эксперт"
Место нахождения: 153022 г. Иваново, ул.Велижская, д.8, офис 218

Телефон: (4932) 23-73-83
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
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
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член Аудиторской палаты России.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008

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:
Аудитор утвержден общим собранием акционеров 23.04.2009г.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.1 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" и заключенного двухстороннего договора
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
не выполнялись
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:
По договору: за 2004 год - 50 тыс.руб.
                       за 2005 год - 50 тыс.руб
                       за 2005 год - 50 тыс.руб
                       за 2005 год - 50 тыс.руб
                       за 2005 год - 50 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсутсвуют


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

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
52 439 000
16 107 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
120.16
480.23
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
117.36
474.25
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.12
-38.01
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
13
30.38
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
148.57
142.88
Амортизация к объему выручки, %
1.71
1.27

-  Задолженность ОАО «РСК» за отопительный период 2007-2008г.г. по-прежнему не погашена и составляет 15,5 млн.руб. Такое значительное отвлечение средств из оборота является для предприятия одной из основных  причин недостатка оборотных средств.
 -Банки по-прежнему отказывают в выдаче кредитов, предприятие испытывает острый недостаток оборотных средств.
 - Предприятие имеет  задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными   фондами, которая по состоянию на 01.10.2009г. составляет 19,4 млн.руб. При этом предприятие постоянно изыскивает средства для уплаты налогов и считает уплату налогов и сборов первоочередными платежами и стремится погасить образовавшуюся задолженность. В настоящее время отсрочки и рассрочки по уплате налогов предприятие не имеет, в связи с чем стремится гасить задолженность в порядке ее возникновения, и направляет на эти цели максимально возможную сумму. Предоставление права на реструктуризацию налоговой задолженности позволило бы предприятию часть доходов, оставшихся после уплаты всех обязательных платежей, в том числе и структурированных, направить на развитие предприятия: на закупку сырья, зап.частей и иные необходимые для производственной деятельности предприятия нужды.
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. 2009 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
3 435 000
103
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
5 568 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
29 870 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
Займы, руб.
26 596 000
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
10 815 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
76 284
103
в том числе просрочено, руб.
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
Ивановское ОСБ №8639

RUR
22.12.04-21.12.05
-
Овердрафт
Ивановское ОСБ №8639

RUR
13.12.04-13.01.05
-
Кредитный договор
Ивановское ОСБ №8639

RUR
22.12.05-21.12.06
-
Ипотечный кредит
Ивановское ОСБ №8639

RUR
23.11.05-24.05.07
-
Овердрафт
Ивановское ОСБ №8639

RUR
13.12.05-13.01.06
-
Кредитный договор
Ивановское ОСБ №8639

RUR
22.12.06-21.12.07
-
Овердрафт
Ивановское ОСБ №8639

RUR
14.12.06-12.01.07
-
Договор ВКЛ
Ивановское ОСБ №8639

RUR
26.12.07-22.02.08
-
Договор ВКЛ
Инвестторгбанк

RUR
24.08.07-23.08.08
-
Договор ВКЛ
Инвестторгбанк

RUR
19.02.08-18.02.09
-
Договор займа
РегионТекстиль
3 000 000
RUR
20.04.09-31.12.09
-
Договор займа
РегионТекстиль
2 000 000
RUR
14.05.09-31.12.09
-
Договор займа
РегионТекстиль
2 000 000
RUR
16.06.09-31.12.09
-
Договор займа
РегионТекстиль
4 850 000
RUR
20.07.09-31.12.09
-



RUR




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
На деятельность эмитента существенно влияет изменение ситуации на сырьевом рынке, касательно объемов хлопка, колебания цен на него и изменения курса доллара, что не позволяет обеспечивать выплату дивидендов по акциям.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В связи с отсутствием единой программы развития текстильной отрасли в целом по стране, резким падением объемов производства тканей, отмечается сокращение производственных мощностей и старение основных фондов. Износ технологического оборудования составляет свыше 60 процентов. В этой ситуации предприятие принимает меры по частичной замене оборудования, улучшению качества его ремонта и ухода за ним, поддерживанию качества выпускаемой продукции на высоком уровне, что позволяет укреплению рыночных отношений с заказчиками и созданию прочного  “портфеля” заказов.
2.5.3. Финансовые риски
Влияние курса доллара, рост тарифов устанавливаемых монополистами на электроэнергию и газ а также жесткая налоговая система отрицательно сказывается на финансовом положении эмитента. Предприятием осуществляются меры по снижению затрат и обеспечению рентабельности производства.
2.5.4. Правовые риски
Правовых рисков, связанных:
с изменением валютного регулирования: нет 
с изменением налогового законодательства: нет 
с изменением правил таможенного контроля и пошлин: нет.
с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: нет 
с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента: нет
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отсутствуют.
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 "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фурмановская фабрика №2"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Фурмановская фабрика №2"
Дата введения наименования: 23.11.1992
Основание введения наименования:
Приватизация  Фурмановской Ордена "Знак почета" прядильно-ткацкой фабрики №2, основанной в 1869г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Дата введения наименования: 04.06.1998
Основание введения наименования:
Постановление Главы администрации г.Фурманова №499.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 80/146
Дата государственной регистрации: 23.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава администрации г.Фурманова.Распоряжение №383-Р
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023701358636
Дата регистрации: 11.11.2002
Наименование регистрирующего органа: инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Фурманову и Фурмановскому району Ивановской области.
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:
Срок существования эмитента с 1992 года на неограниченный период.
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.:
Акционерное общество создано в процессе приватизации Фурмановской Ордена “Знак почета” прядильно-ткацкой фабрики №2, основанной в 1869г. Основная деятельность эмитента производство х/бумажной пряжи и суровых тканей.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Акционерное общество открытого типа “Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2”
АООТ “Фурмановская фабрика №2”. Зарегистрировано 23.11.1992г. Главой администрации г.Фурманова.
Открытое акционерное общество “Фурмановская фабрика №2”
ОАО “Фурмановская фабрика №2”. Зарегистрировано постановлением Главы администрации г.Фурманова 4.06.1998г. №499.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 155520 Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
155520 Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный 1
Адрес для направления корреспонденции
155520 Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный 1
Телефон: (49341) 2-21-03
Факс: (49341) 2-07-38
Адрес электронной почты: fabrika2@37.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ra-public.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3705000870
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
17.21

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство х/б пряжи

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
40 326 818
28 636 526
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
14.17
14.44

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): производство х/б тканей

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
194 875 893
122 730 714
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
68.46
61.93

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
Рыночные цены на продукцию предприятия остаются по-прежнему низкими. Увеличение цен влечет за собой снижение заказов, т.к. у заказчиков есть возможность приобретать аналогичную продукцию по более низким ценам, в частности продукцию, ввозимую из Средней Азии. Предприятие вынуждено с целью загрузки производственных мощностей и сохранения рабочих мест реализовывать продукцию по ценам ниже себестоимости, в связи с чем оплаченной выручки от продаж  не хватает на текущие платежи предприятия.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ивановская энергосберегающая компания"
Место нахождения: г.Иваново

Доля в общем объеме поставок, %: 59.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иврегионгаз"
Место нахождения: г.Иваново

Доля в общем объеме поставок, %: 11.7

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
Цена на газ выросла на 16,4%; на электроэнергию на 8,5%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной потребитель пряжи и суровых тканей  ООО "ТД "Фурмановская фабрика №2".

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт продукции эмитентов оказывают негативное влияние следующие факторы:
- повышение цен на хлопок;
- снижение спроса в стране на текстильную продукцию, связанное с поставками товаров из других стран;
- качество выпускаемой продукции.
Для уменьшения негативного влияния на сбыт продукции, выпускаемой эмитентом, постоянно проводится определенная работа по улучшению ее качества.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ивановской обл.
Номер: ИВА 52002
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения предприятия и жилого сектора в г.Фурманове.
Дата выдачи: 26.10.2001
Дата окончания действия: 01.07.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования Ивановской области
Номер: А 267 674
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи: 19.03.2008
Дата окончания действия: 18.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ивановской области.
Номер: ИВА 52003
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственного питьевого водоснабжения детского оздоровительного лагеря «Ульянка».
Дата выдачи: 26.10.2001
Дата окончания действия: 01.07.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ВП-16-000406 (ЖЗКС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 14.11.2008
Дата окончания действия: 14.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: ООО "Такском"
Номер: 37/01-1163
Наименование вида (видов) деятельности: Использование ПК "Спринтер"
Дата выдачи: 14.07.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ОТ-16-000200(37)
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Дата выдачи: 01.12.2006
Дата окончания действия: 01.12.2011


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В отношении будущей деятельности акционерного общества предусматривается полная загрузка производственных мощностей, проведение замены устаревшего технологического оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции  и переход на собственное сырье.
      Основными источниками технического перевооружения планируется прибыль и амортизация.
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный центр».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оздоровительный центр»
Место нахождения
155520 Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, Нижний Двор 7
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: основным учредителем ООО «Оздоровительный центр» является ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
медицинская деятельность на основании лицензии.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гусев Владимир Иванович
1941
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
52 880 000
24 736 000
Сооружения
3 499 000
2 540 000
Машины и оборудование
28 122 000
18 313 000
Транспортные средства
4 746 000
4 093 000
Инструмент и хоз. инвентарь
1 985 000
1 712 000
Всего
91 232 000
51 394 000

Отчетная дата: 30.09.2009
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.:
Сведения отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка, руб.
284 653 000
198 181 000
Валовая прибыль, руб.
-4 149 000
-30 591 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
-4 798 000
-31 007 000
Рентабельность собственного капитала, %
-9.15
-192.51
Рентабельность активов, %
-4.19
-33.18
Коэффициент чистой прибыльности, %
-1.69
-15.65
Рентабельность продукции (продаж), %
-1.95
-16.07
Оборачиваемость капитала
5.32
11.61
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-383 000
-27 796 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0.003
-0.3



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):
Предприятие вынуждено с целью загрузки производственных мощностей и сохранения рабочих мест реализовывать продукцию по ценам ниже себестоимости, в связи с чем оплаченной выручки от продаж  не хватает на текущие платежи предприятия. Фабрика работает убыточно.
Снижение выручки от реализации за 9 месяцев т.г. по сравнению с 9 месяцами  2008г.  составляет 30,4%.                                     
    Из-за недостатка оборотных средств предприятие не приобретает собственное сырье, в связи с чем находится в зависимости от давальцев.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
-  Рыночные цены на продукцию предприятия остаются по-прежнему низкими. Увеличение цен влечет за собой снижение заказов, т.к. у заказчиков есть возможность приобретать аналогичную продукцию по более низким ценам, в частности продукцию, ввозимую из Средней Азии. Предприятие вынуждено с целью загрузки производственных мощностей и сохранения рабочих мест еализовывать продукцию по ценам ниже себестоимости, в связи с чем оплаченной выручки от продаж  не хватает на текущие платежи предприятия. Фабрика работает убыточно.           
   - Из-за недостатка оборотных средств предприятие не приобретает собственное сырье, в связи с чем находится в зависимости от давальцев.
- Загрузка производственных мощностей не полностью: в прядении-62,9%
                                                                                                 в ткачестве-66,6%
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
-359 000
-34 171 000
Индекс постоянного актива
1.02
3.14
Коэффициент текущей ликвидности
1.01
0.56
Коэффициент быстрой ликвидности
0.61
0.3
Коэффициент автономии собственных средств
0.46
0.17



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Анализ финансовых показателей эмитента свидетельствует о том, что на протяжении ряда лет эмитент работает, имея недостаток собственных оборотных средств с низким коэффициентом ликвидности или платежеспособности, который пополняет за счет кредитных средств.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
177 117
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
26 000
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
43 700 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-27 796 000
Общая сумма капитала эмитента
16 107 000


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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы
43 180 000
Запасы
19 345 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
8 603 000
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
4 097 000
готовая продукция и товары для перепродажи
4 093 000
товары отгруженные
1 641 000
расходы будущих периодов
911 000
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
524 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
290 000
в том числе покупатели и заказчики
244 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
6 234 000
в том числе покупатели и заказчики
336 000
Краткосрочные финансовые вложения
15 544 000
Денежные средства
1 243 000
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Займы и кредиты на сумму 26596 тыс.руб.; кредиторская задолженность в сумме 49791 тыс.руб.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента в отношении оборотных активов основана на принципе сохранения оптимального уровня оборотных средств, с целью обеспечения полной загрузки производственных мощностей и сохранения стабильной ликвидности, повышению оборачиваемости материальных запасов, снижению дебиторской задолженности.

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

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Свидетельство
5
2



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
До 2008 года бухгалтерский учет нематериальных активов осуществлялся в соответствии с ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом МинФина России 16.10.2000 №91н
С 2008г. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом МинФина России 27.12.2007г. №153н
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Отсутствуют
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Присутствие в большом количестве на внутреннем рынке России товаров текстильной промышленности из Китая и Турции снижает спрос на отечественные товары.        
На фоне резкого снижения объемов производства продукции текстильной отрасли, нестабильной экономической ситуации, сокращением рабочих мест, отсутствием собственной сырьевой базы, со стороны эмитента АО “Фурмановская фабрика №2” предпринимаются всевозможные меры по стабилизации положения на предприятии, росту объемов, улучшению технико-экономических показателей и обеспечению социальной защищенности работников.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном квартале, как и на протяжении последнего времени, акционерное общество работает в тяжелых экономических условиях на фоне продолжающегося роста цен на энергоресурсы, сырье, топливо, услуги других организаций. Цены на продукцию предприятия не обеспечивают достаточной рентабельности продаж, поэтому работа всех служб предприятия была направлена в отчетном квартале на сокращение затрат и экономию сырья, материалов, энергоресурсов.
	В отчетном квартале предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств, что не позволяет производить инвестиции в производство, приобретать сырье и другие ТМЦ в достаточном количестве. Негативно на деятельность акционерного общества влияют требования организаций – монополистов о предварительной оплате, таких как ОАО «Энергосбытовая компания», ООО «Ивановорегионгаз».
	Кроме обеспеченности предприятия оборотными средствами, существенными факторами, влияющими на его деятельность, являются спрос на продукцию отрасли, наличие дебиторской задолженности, условия кредитования, налоговая нагрузка.
	В отчетном квартале финансово — экономическое положение ухудшилось, в связи с глобальным финансовым кризисом, следствием которого стали ухудшения условий кредитования (банки отказывают в выдаче кредитов), рост процентов по кредитам, снижение заказов на производство и реализацию, спекулятивные цены на сырье (хлопок).
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются текстильные предприятия города - ООО «Первая Фурмановская фабрика», ОАО «ХБК «Шуйские ситцы » ПТФ №3», а также прядильно-ткацкие фабрики Ивановской области. В последнее время ценовую конкуренцию продукции предприятия создают текстильные фабрики Средней Азии, имеющие более дешевую рабочую силу и меньшие энергозатраты.
	На конкурентоспособность предприятия отрицательно влияет и ценовая политика отдельных предприятий нашего региона, приводящая к демпингу цен на продукцию отрасли, чем привлекают потенциальных потребителей продукции предприятия. Старение основных фондов, низкая обновляемость технологического оборудования, что является следствием недостатка оборотных средств предприятия, которое испытывает акционерное общество с момента акционировыания, а также отсутствием государственной поддержки инвестиционных процессов в текстильной промышленности, не позволяют эмитенту выпускать максимально востребованную на современном рынке продукцию.
	Тем не менее, эмитент имеет круг постоянных покупателей и заказчиков, которых, несмотря на более высокие цены на продукцию фабрики, по сравнению с аналогичной, привлекают положительная деловая репутация, надежность предприятия, высокое качество продукции.
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:
В соответствии с п. 4 Устава общества органы управления:
общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор;
правление;
ликвидационная комиссия.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Образование правления общества относится к компетенции Совета директоров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): п.14.1.1.
1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров и досpочное пpекpащение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Общества, в случаях предусмотренных настоящим уставом; 
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8. избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий; 
9. определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10. утверждение аудитора Общества; 
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. определение количественного состава счетной комиссии Общества, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14. дробление и консолидация акций; 
15. принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
17. приобретение Обществом размещенных акции в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.
14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.      
            Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.1.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
14.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 14.1.1. настоящего устава, принимается  общим собранием акционеров большинством в  три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
14.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 п.14.1.1. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
14.1.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
15.1. Компетенция совета директоров
15.1.1. В компетенцию совета директоров  Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

	К компетенции совета директоров   Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.5.14 настоящего устава; 
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания  акционеров; 
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях предусмотренных настоящим уставом; 
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом; 
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом; 
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом; 
9. образование коллегиального исполнительного органа Общества (правления) и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
14.  создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.19 настоящего устава; 
16. одобрение сделок, предусмотренных п.20 настоящего устава; 
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах"  и уставом Общества. 
15.1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров  Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом Общества. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
   Компетенция исполнительного органа
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением). Исполнительные органы подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 
            Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (правления). 
            По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. 
16.2. Права и обязанности Генерального директора, членов правления Общества  по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим уставом, внутренними положениями Общества и договором, заключаемым с Обществом. 
          Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. 
16.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров  Общества.
           Исполнительный орган Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров  Общества.
16.4. Единоличный исполнительный орган  Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
* осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
* имеет право первой подписи под финансовыми документами;
* распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
* представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в ино-странных государствах;
* утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
* председательствует на общем собрании акционеров;
* рекомендует совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов правления;
* руководит работой коллегиального исполнительного органа Общества (правления), председательствует на его заседаниях;
* совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и  настоящим уставом;
* выдает доверенности от имени Общества;
* открывает в банках счета Общества;
* организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
* издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
* исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.



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.ra-public.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Макеев Николай Николаевич
(председатель)
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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Гущенков Дмитрий Вадимович
Год рождения: 1975

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
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.04
н.время
ЗАО "Промышленная группа "Роско"
финансовый директор





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Каблуков Евгений Владимирович
Год рождения: 1960

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
Наименование организации
Должность
с
по



23.10.05
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник отдела сбыта
24.10.05
01.12.05
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
и.о.генерального директора
02.12.05
н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Колесов Валентин Геннадьевич
Год рождения: 1970

Образование:
неоконченное 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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ООО "ТексЭкспорт"
ведущий менеджер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Охотников Павел Александрович
Год рождения: 1974

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ООО "Торговый Дом "Красная Талка"
директор

н.время
ООО "Торговый Дом "Фурмановская фабрика №2"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Сиганов Дмитрий Львович
Год рождения: 1964

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ЗАО "Промышленная группа "РОСКО"
председатель правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Яхонин Валерий Львович
Год рождения: 1968

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ЗАО "Олтекс"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Каблуков Евгений Владимирович
Год рождения: 1960

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
Наименование организации
Должность
с
по



23.10.05
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник отдела сбыта
24.10.05
01.12.05
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
и.о. генерального директора
02.12.05
н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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
ФИО: Аронец Зинаида Александровна
Год рождения: 1951

Образование:
среднее-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
председатель профкома фабрики


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Баранов Евгений Игоревич
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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
главный механик


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Долотова Ирина Константиновна
Год рождения: 1957

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник отдела кадров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003


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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Круглов Александр Алексеевич
Год рождения: 1950

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник прядильного производства


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Маклашина Наталья Павловна
Год рождения: 1952

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник ООТиЗ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Смирнова Ираида Вальтеровна
Год рождения: 1959

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник отдела снабжения


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Нечаев Евгений Михайлович
Год рождения: 1947

Образование:
среднее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник ткацкого производства


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Тихомирова Римма Николаевна
Год рождения: 1957

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник ПЭО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Тукмакова Надежда Валентиновна
Год рождения: 1949

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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
юрисконсульт


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Уварова Ирина Александровна
Год рождения: 1968

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
Наименование организации
Должность
с
по



30.09.04
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
зам. главного бухгалтера
01.10.04
н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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


5.3. 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:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
1 025 132
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
1 025 132

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно трудовому договору.

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:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.
2 312 051
Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
2 312 051

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно трудовому договору.

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:
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 избирается годовым общим собранием акционеров в составе 3 человек. 
Задачи ревизионной комиссии (п.18.1.1. Устава АО):
- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества;
- выявление, предупреждение  и ограничение финансовых и операционных рисков;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.
Права ревизионной комиссии (п.18.1.2. Устава АО):
- инициировать созыв внеочередного собрания акционеров Общества;
- инициировать созыв заседания Совета Директоров;
- получать полную информацию о нарушениях, выявленных финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества или отдельных хозяйственных операций;
- предоставлять Совету Директоров Общества информацию о выявленных нарушениях;
 - получать любые разъяснения и документы от исполнительных органов Общества, получать полную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверять соблюдение должностными лицами, органами управления Обществом норм законодательства, специальных требований, установленных Уставом Общества и должностными инструкциями.
       Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствуют



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Алябина Надежда Леонидовна
Год рождения: 1968

Образование:
среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник МСБ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Богданова Надежда Витальевна
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
Наименование организации
Должность
с
по



н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
заместитель председателя профкома


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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

ФИО: Соловьева Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1961

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
Наименование организации
Должность
с
по



05.12.05
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
инженер по сбыту продукции
06.12.05
н.время
ОАО "Фурмановская фабрика №2"
начальник отдела сбыта





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
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


5.6. 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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.
412 072
Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
412 072

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно трудовому договору.

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:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
1 387
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
5.6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
91 041 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
22 289 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
113 330 000

При акционерном обществе создана первичная профсоюзная организация ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2".
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: 2 344
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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: Закрытое акционерное общество "РОСКО-Фурманов"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОСКО-Фурманов"
Место нахождения
153002 Россия, г.Иваново, Калинина 48
ИНН:
ОГРН: 1073702026815
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.4949
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.7026
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
Указаных лиц нет


ФИО: Пиголицына Елена Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.5354
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.2136


ФИО: Яхонин Валерий Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0465
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7721


ФИО: Крайкин Алексей Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6617
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5704

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
0.0068
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Финансовый отдел администрации г.Фурманова и Фурмановского района Ивановской области
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: 28.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
Сокращенное фирменное наименование: Профком ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.448
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.931

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Олтекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Олтекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.254
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.006

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Селтекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Селтекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.116
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.836

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Элитекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Элитекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.723
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.703

ФИО: Крылов Вадим Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.792
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.665


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
Сокращенное фирменное наименование: Профком ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.448
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.931

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Олтекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Олтекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.254
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.006

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Селтекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Селтекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.116
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.836

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Элитекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Элитекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.723
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.703

ФИО: Крылов Вадим Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.109
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.665


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
Сокращенное фирменное наименование: Профком ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.448
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.931

ФИО: Пиголицына Елена Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.109
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.665

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленная группа "РОСКО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промышленная группа "РОСКО"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.047
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.772

ФИО: Яхонин Валерий Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.046
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.772


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленная группа "РОСКО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промышленная группа "РОСКО"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.047
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.772

ФИО: Пиголицына Елена Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.535
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.214

ФИО: Яхонин Валерий Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.046
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.772

ФИО: Крайкин Алексей Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.156
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.163

ФИО: Курилов Константин Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.448
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.931


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промышленная группа "РОСКО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промышленная группа "РОСКО"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.495
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.703

ФИО: Пиголицына Елена Вячеславовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.535
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.214

ФИО: Яхонин Валерий Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.046
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.772

ФИО: Крайкин Алексей Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.495
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.497


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

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
336 000
244 000
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
4 441 000
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
1 457 000
46 000
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
6 234 000
290 000
в том числе просроченная, руб.
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ивановорегионгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ивановорегионгаз"
Место нахождения: г.Иваново
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 4 225 000 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Авансовые платежи за газ.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: 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
2009, 9 мес.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
по ОКПО
00319871
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3705000870
Вид деятельности
по ОКВЭД
17.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 155520 Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный 1



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
3
3
Основные средства
120
47 386
39 838
Незавершенное строительство
130
2 988
2 984
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
9
9
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
1 012
7 444
Отложенные налоговые активы
148
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
51 398
50 278
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
20 058
19 345
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
9 489
8 603
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
2 147
4 097
готовая продукция и товары для перепродажи
214
6 524
4 093
товары отгруженные
215
1 778
1 641
расходы будущих периодов
216
120
911
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
524
524
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
466
290
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
355
244
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
16 092
6 234
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
3 746
336
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
15 544
15 544
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
13
1 243
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
52 697
43 180
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
104 095
93 458


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
177
177
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-65
0
Добавочный капитал
420
50 556
43 700
Резервный капитал
430
26
26
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
26
26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-3 645
-27 796
ИТОГО по разделу III
490
47 049
16 107
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
1 151
964
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
1 151
964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
21 518
26 596
Кредиторская задолженность
620
34 377
49 791
поставщики и подрядчики
621
1 626
3 538
задолженность перед персоналом организации
622
4 426
5 568
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
3 780
10 330
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623
0
0
задолженность по налогам и сборам
624
19 513
19 540
прочие кредиторы
625
5 032
10 815
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
55 895
76 387
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
104 095
93 458


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
15 379
20 668
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
8 021
8 303
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
34 380
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0
Прочие
995
8 902
15 577








Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
по ОКПО
00319871
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3705000870
Вид деятельности
по ОКВЭД
17.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 155520 Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный 1



Наименование показателя
Код строки
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
198 181
284 653
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-228 772
-288 802
Валовая прибыль
029
-30 591
-4 149
Коммерческие расходы
030
-1 256
-1 391
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
-31 847
-5 540
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
0
1
Проценты к уплате
070
-1 439
-2 107
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
9 679
22 266
Прочие операционные расходы
100
-14 019
-19 319
Внереализационные доходы
120
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-37 626
-4 699
Отложенные налоговые активы
141
6 432
344
Отложенные налоговые обязательства
142
187
-443
Текущий налог на прибыль
150
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-31 007
-4 798
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
906
1 226
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
372
67
1 327
596
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
67
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
15
1
36
2
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы
250
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
11
283
4
0



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. В целях бухгалтерского учета.
1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
1.2.Срок полезного использования по основным средствам, введенным с 01.01.2002 г., определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 	Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. По основным средствам, введенным до 01.01.2002 г., срок полезного использования определяется на основании «Единых норм амортизационных 	отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» от 22.11.1990 г. № 1072.
1.3.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
1.4. Активы, соответствующие критериям основных средств, но имеющие стоимость не более 20 тыс.руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском 	учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно при вводе (отпуске) в эксплуатацию.
1.5. Спец.одежда и спец.инвентарь учитываются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.
1.6. Спец.одежда сроком эксплуатации более 12 месяцев, списывается в расходы через амортизационные отчисления линейным способом, а 	спец.одежда  сроком  эксплуатации  менее  12 месяцев  -  единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.                                                                                                                   
1.7. С целью сохранности малоценных основных средств, хозяйственного инвентаря и принадлежностей, спец.одежды, списываемых в расходы по 	мере отпуска в эксплуатацию, учет этих объектов ведется на специально открытых забалансовых счетах 012 и 013.
1.8. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
1.9. При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости. 
1.10.Учет готовой продукции и полуфабрикатов ведется по полной фактической           производственной себестоимости, включая общехозяйственные расходы. Оценка незавершенного производства производится по стоимости сырья  и полуфабрикатов.
1.11.Сумма, накопленная на счете 44 «Расходы на продажу» полностью  списываются в дебет счета 90 «Продажи».
1.12.Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции (выполнение работ, оказания услуг) и перехода права собственности (подписание акта приемки работ/услуг заказчиком). Доходы от сдачи имущества в аренду признаются прочими  доходами.  
1.13. Предприятие не создает резервов по сомнительным долгам и предстоящих 	расходов и платежей.
1.14. Предприятие применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,утвержденное приказом Минфина РФ от 19.12.2002 г. № 126н.
	2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.1.  Моментом  определения налоговой базы  по НДС является наиболее ранняя из дат:
    -     день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);   
    -     день предварительной оплаты в счет предстоящих поставок.
2.2. Уплата НДС и подача декларации осуществляется ежеквартально.
2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления. Налог на прибыль исчисляется ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли.
2.4. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости.
2.5. Срок полезного использования по основным средствам, определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 	РФ от 01.01.2002 г. № 1.
2.6. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным 	способом. Организация  включает  в  расходы  «амортизационную премию» (расходы   на   капитальные   вложения)   в  размере  10%   первоначальной стоимости основных средств  и   (или)   расходов   на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое            перевооружение.
2.7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу средней стоимости.
2.8. Резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей не создаются.
2.11. Предельная величина процентов, признаваемых расходом в целях налогообложения , принимается равной ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза (с 01.09.2008г. - в 1,5 раза) - по долговым обязательствам в рублях и равной 15% (с 01.09.2008 г. - 22%) - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
	3. Изменения в учетной политике применяемой предприятием с 01.01.2009 г.
3.1. В целях налогообложения:
          - В состав расходов в целях налогообложения прибыли с 01.01.09 г. включаются расходы на капитальные вложения в размере 30% - в отношении основных средств относящихся к 3-7 амортизационным 	группам, в отношении остальных основных средств размер «амортизационной» премии не изменяется и составляет 10%.
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.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:
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.: 177 117
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 132 838
Размер доли в УК, %: 75.000141
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 44 279
Размер доли в УК, %: 24.999859

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
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 26000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 26 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


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:
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении  общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение публикуется в районной газете “Новая жизнь”.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- Совет Директоров;
- ревизионная комиссия Общества;
- аудитор Общества;
- акционеры, являющиеся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества.
 Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров. 	
       Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.
Требование ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии  и  направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.
	Требование должно содержать Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица,  действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.  Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Конкретная дата проведения годового собрания акционеров определяется решением Совета Директоров в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течении 40, 70 дней в зависимости от вопросов повестки дня и лиц (органов) предъявителей требований о созыве собрания. п. 14.5.10;14.5.11 Устава.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.
Порядок внесения предложений в повестку дня:
- в письменной форме, путем письменного отправления в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.
п.14.6.3 Устава АО, п.2.1 Дополнительных требований к порядку подготовки общего собрания акционеров. Постановление ФКЦБ №17/пс от 31 мая 2002 г.
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):
- лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Информация (материалы) должна быть доступна для указанных лиц.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества;
проекты решений общего собрания акционеров;
иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. п.14.8.4; 14.8.5 Устава АО.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.п.14.13.5 Устава АО
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оздоровительный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оздоровительный центр"
Место нахождения
155520 Россия, Ивановская облю, г.Фурманов, Нижний Двор 7
ИНН: 3705008325
ОГРН: 1033700490900
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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): 132 838
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: 60 000 000
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 государственной регистрации
Регистрационный номер
17.10.2005
1-01-10404-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1.Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
2.Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории(типа);
3.Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
4.Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории(типа);
5.Иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
6.Принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
7.Выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных уставом Общества;
8.Вносить вопросы в повестку дня собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом Общества;
9.Избирать в случаях, предусмотренных уставом Общества, рабочие органы собрания;
10.Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом Общества;
11.Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
12.Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
13.Обращаться с исками в суд;
14.Осуществлять иные права, предусмотренные уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 44 279
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 государственной регистрации
Регистрационный номер
17.10.2005
2-01-10404-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1.Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
2.Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
3.Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций.
   Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А", устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций составляющих 25% уставного капитала Общества.
   При этом, размер дивиденда по каждой обыкновенной акции не может быть больше размера дивиденда по каждой привилегированной акции;
4.Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
5.Иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
6.Принимать участие в общих собраниях акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
   Акционер - владелец привилегированных акций приобретает право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
   Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
7.Принимать участие в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
   Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
8.Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
9.Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
10.Обращаться с исками в суд;
11.Осуществлять иные права, предусмотренные уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.



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)
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: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996,г. Москва, ул. Стромынка,д.18, корп.13

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.01.1998
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

Отсутствуют.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Вопросы импорта и экспорта отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со ст.214  (часть вторая) Налогового Кодекса РФ:
	Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
	- если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.
Налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами определяется в соответствии со ст. 214 п. 1 Налогового Кодекса РФ:
	1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- 	купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- 	купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
2. Налоговая база по каждой операции, указанной в пункте 1, определяется отдельно.
	3. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
	Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
	Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
	По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
	Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
	4. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
	Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
	5. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
	Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Налог на операции с ценными бумагами, взимаемый с физических лиц исчисляется и уплачивается в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса РФ.
 Налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса.
	Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.
	 Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.
	 Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
	 Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты.
В соответствии со ст. 225: сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду. Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
Налоговая ставка на операции с ценными бумагами устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися резидентами Российской Федерации (ст. 224 п.3 Налогового Кодекса). Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации (п. 4 ст. 224 Налогового Кодекса в редакции Федерального Закона ст.29.07.2004г. №95-Ф3).
Определение налоговой базы по операциям с ценными бумагами (ст. 280 Налогового Кодекса): 
	1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
	2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
	Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
	2. 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 (п. 7 ст.280).
	3. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (п. 8 ст. 280).
	4. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы (п.9 ст. 280)
В целях налогообложения при реализации или ином выбытии ценных бумаг эмитентом принят метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг – по стоимости единицы (п.9 ст.280)
	5.  Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Кодекса (п. 10 ст.280).
	При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
	При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
	В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
	Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Ставки налогообложения по доходам, полученным в виде дивидендов (п.3 ст. 284):
	1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
	2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
Сумма налога подлежит зачислению в федеральный бюджет (п. 6 ст. 284).

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
Отсутствуют.
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

