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Введение

а). Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"

Сокращенное наименование.
ОАО "Фурмановская фабрика №2"

б).  Место нахождения: Россия, Ивановская обл., г.Фурманов
Почтовый адрес: 155520, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный, д.1

в). Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
Тел.: (09341) 2-04-40   Факс: (09341) 2-07-38
Адрес электронной почты:  fabrika2@chat.ru

г). Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  www.fabrika2.chat.ru

д).  Данные о ценных бумагах эмитента

Сведения об акциях эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные типа А
Государственный регистрационный номер 2-01-10404-Е
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 44279
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Дата фактического размещения: 23.11.1992г.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер 1-01-10404-Е
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 132838
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Дата фактического размещения: 23.11.1992г.

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении - отсутствует.

“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”.
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
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель: Макеев Николай Николаевич
Год рождения: 1951

Члены совета директоров:
Аронец Зинаида Александровна
Год рождения: 1951

Баранов Евгений Игоревич
Год рождения: 1955

Каблуков Евгений Владимирович
Год рождения: 1960

Крылов Вадим Васильевич  - с 23.10.2005г. выбыл в связи со смертью
Год рождения: 1947

Круглов Александр Алексеевич
Год рождения: 1950

Нечаев Евгений Михайлович
Год рождения: 1947

Яхонин Валерий Львович
Год рождения: 1968

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа – 
генеральный директор

Крылов Вадим Васильевич - с 23.10.2005г. выбыл в связи со смертью
Год рождения: 1947

Каблуков Евгений Владимирович –с 24.10.2005г. по 02.12.2005г. – и.о. генерального 
Год рождения: 1960                           директора
                                                               со 02.12.2005г. – генеральный директор


Члены Правления (коллегиальный исполнительный орган)

Долотова Ирина Константиновна
Год рождения: 1957

Крылов Вадим Васильевич  - с 23.10.2005г. выбыл в связи со смертью
Год рождения: 1947

Каблуков Евгений Владимирович
Год рождения: 1960

Макеев Николай Николаевич
Год рождения: 1951

Маклашина Наталья Павловна
Год рождения: 1952

Панфилов Вадим Иванович
Год рождения: 1945

Тихомирова Римма Николаевна
Год рождения:1957

Тукмакова Надежда Валентиновна
Год рождения: 1949

Уварова Ирина Александровна
Год рождения: 1968

Уткина Ольга Алексеевна
Год рождения: 1950


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование банка: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование банка: ОАО "Акционерный коммерческий сбербанк России"
Место нахождения банка: 117997  г. Москва, ул.Вавилова 19
ИНН банка 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810917070100203 в ОСБ № 8639/035 г.Фурманов Ивановского отделения №8639
Банковский идентификационный код (БИК): 042406608
Корреспондентский счет №30101810000000000608 в РКЦ ГУ ЦБ г.Иваново
Почтовый адрес: 153009 г.Иваново, ул.Лежневская 159

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эксперт"
Сокращенное наименование: ООО Аудиторская фирма "Эксперт"

Место нахождения: Россия, г.Иваново
Почтовый адрес: 153022, г.Иваново, ул.Велижская, д.8 офис 218
Тел.: (0932) 23-73-83  Факс:   –
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E006237
Дата выдачи: 20.07.2004
Срок действия: до 20.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации приказ №201 от 20.07.2004

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: I полугодие 2005 г.

Аудиторская фирма утверждена общим собранием акционеров 22.04.2005г..

Выдвижение кандидатуры аудитора произведено в соответствии с п.1. ст.53 ФЗ “Об акционерных обществах” и заключенного двухстороннего договора.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не выполнялись.
Размер вознаграждения аудитора определен договором. 

Факторы, которые могут  оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: нет. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  отсутствует.
Доля аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, родственных связей: отсутствуют.
Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: нет.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

оценщик не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента

консультант не привлекался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

нет






II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

За IV квартал информация не указывается. 
 


2.2. Рыночная капитализация эмитента

По состоянию на дату завершения фин.года, последнего завершенного отчетного периода
ПА
ОА
Общая сумма рыночного капитала(руб)

Кол-во
Ср.взвеш.
цена (руб)
Сумма 
Кол-во
Ср.взвеш.
цена (руб)
Сумма 

2000г.
44280
4
177120
132838
4
531352
708472
2001г.
44280
20
885600
132838
20
2656760
3542360
2002г.
44280
32
1416960
132838
32
4250816
5667776
2003г.
44280
28
1239840
132838
28
3719464
4959304
2004г.
44279
26
1151254
132838
26
3453788
4605042
IV кв 2005г.
44279
29
1284091
132838
29
3852302
5136393

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность  

За IV квартал информация не указывается. 


2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основн. долга тыс.руб. / иностр.валюта
Срок кредита займа / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обяз-ва в части выплаты суммы осн.долга и/или устан.процентов, срок просрочки, дней
2000 г.
Кредит за счет бюджетных средств, полученных на закупку сырья в 1995 году

Министерство Финансов Российской Федерации

- / -

24.12.1996 /
декабрь 1999 г. 

Сумма процентов 
2900 тыс.руб.;
1447 дней
2001 г.
Кредит за счет бюджетных средств, полученных на закупку сырья в 1995 году

Министерство Финансов Российской Федерации

- / -

24.12.1996 /
декабрь 1999 г. 

Сумма процентов 
2900 тыс.руб.;
1807 дней
2002 г.
Кредитная линия


Овердрафт

Ивановское ОСБ №8639

Ивановское ОСБ №8639

10200 / -


4750 / -

25.12.03 /
20.12.03

10.01.03 /
10.01.03

-


-
2003 г.
Кредитная линия


Овердрафт

Ивановское ОСБ №8639

Ивановское ОСБ №8639

8480 / -


11350 / -

25.12.04 /
20.12.04

15.01.04 /
15.01.04

-


-
2004 г.
Кредитная линия


Овердрафт

Ивановское ОСБ №8639

Ивановское ОСБ №8639

5267 / -


5000 / -

21.12.05 /
21.12.05

13.01.05 /
13.01.05

-


-
IVкв. 2005 г.
Кредитный договор

Ипотечный кредит


Овердрафт
Ивановское ОСБ №8639

Ивановское ОСБ №8639

Ивановское ОСБ №8639

9000 / -

12000/-


9572 / -

21.12.06 /-

24.05.07/-


13.01.06/
13.01.06

-

-


-
В 2001 году эмитентом полностью погашена задолженность по процентам за пользование кредитом, выданным Минфином за счет бюджетных средств под закупку сырья в 1995 году, в сумме 2900 тыс.руб..
Просрочки исполнения обязательств по возврату АК Сбербанку сумм кредитов и процентов за пользование ими с 2002 года по отчетный период включительно эмитент не допускал.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента по предоставленному ему обеспечению, в том числе в форме залога и поручительства нет.
Обязательства общества, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов общества отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе общества, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия в отчетном периоде не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

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 развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество  "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
Сокращенное наименование.
ОАО  "Фурмановская фабрика №2"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 23.11.1992г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 80/146
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава администрации г. Фурманова. Распоряжение №383-Р
Основной регистрационный номер, указанный в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 1023701358636
Дата внесения записи: 11.11.2002г.
Регистрирующий орган: инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по               г. Фурманову и Фурмановскому району Ивановской области.
Свидетельство серии 37 №000208288.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с 1992 года на неограниченный период.
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: Россия, Ивановская обл., г.Фурманов
Почтовый адрес: 155520, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный, д.1
Тел.: (09341)2-21-03  Факс: (09341)2-07-38
Адрес электронной почты: fabrika2@chat.ru
Адрес в сети Интернет: www.fabrika2.chat.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3705000870

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
 Не имеются 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
                    ОКВЭД 17.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

За IV квартал информация не указывается. 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

За IV квартал информация не указывается. 

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Наименование и местонахождение поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок.

За IV квартал информация не раскрывается.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Наименование потребителей продукции
Удельный вес поставок в % от общего объема

IV кв.2005г.
Основные потребители пряжи:
ИП Яхонин В.Л.
20.3
ООО «ТК Текстиль»
25,8
ООО «Квадр»
10,67
ООО «Эвтекс»
16,9
ООО «Мануфактура»
13,2
ИП Мамакин П.В.
17,5
Основные потребители суровых тканей:
ООО «ТК Текстиль»
19,4
ИП Яхонин В.Л.
49
ООО ПОТ «Иваново-ткань»
8.5

На сбыт продукции эмитентов оказывают негативное влияние следующие факторы:
- повышение цен на хлопок;
- увеличение валютного курса рубля;
- 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.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: ИВА 52002
Дата выдачи: 26.10.2001
Срок действия: до 01.07.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Ивановской обл.
Виды деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения предприятия и жилого сектора в г.Фурманове.

Номер: ГСС 37 403044
Дата выдачи: 4.12.2002
Срок действия: до 6.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Ивановское областное отделение российской транспортной инспекции
Виды деятельности: перевозка грузов авто транспортом

Номер: Д 329558
Дата выдачи: 28.06.2002
Срок действия: до 28.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Разработка проектной документации для объектов II уровня ответственности

Номер: Д 329557
Дата выдачи: 28.06.2002
Срок действия: до 28.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ

Номер: Д 340313
Дата выдачи: 18.06.1999
Срок действия: до 18.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Разработка сметной документации для объектов II уровня ответственности

Номер: Д 351383
Дата выдачи: 26.06.2003
Срок действия: до 26.06.2008
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно – коммунальному комплексу.
Виды деятельности: Монтаж технологического оборудования , строительство зданий и сооружений.

Номер: 33-ЭВ-000257 (КС)
Дата выдачи: 14.07.2003
Срок действия: до 14.07.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России).
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

Номер: ИВА 00180 ТР 23 Х
Дата выдачи: 05.05.2004
Срок действия: до 05.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов охраны окружающей среды МПР России по Ивановской области.
Виды деятельности: Промышленное водоснабжение, отведение сточных вод.

Номер: Г 658940
Дата выдачи: 09.07.2004
Срок действия: до 09.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Управление образования Ивановской области.
Виды деятельности: Образовательная деятельность по реализации программ согласно приложению №1 (профессиональная подготовка).

Номер: ИВА 52003
Дата выдачи: 26.10.2001
Срок действия: до 01.07.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Ивановской области.
Виды деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственного питьевого водоснабжения детского оздоровительного лагеря «Ульянка».

Номер: Д 420270
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации.
Виды деятельности: Эксплуатация электрических сетей.

Номер: Д 420271
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации.
Виды деятельности: Эксплуатация тепловых сетей.

Номер: 10105/920065
Дата выдачи: 7.02.2003
Срок действия: до 07.02.2006
Орган, выдавший лицензию: ГТК РФ Ивановская таможня
Виды деятельности: Учреждение склада временного хранения закрытого типа

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Эмитент ведет совместную деятельность с ООО «Оздоровительный центр» с  целью получения прибыли в области санаторно-курортного лечения и других видов деятельности, не запрещенных законом, и в соответствии с оформленными лицензиями.

Вклад эмитента:
- право пользования зданием профилактория, находящегося по адресу: г.Фурманов, ул.Нижний Двор, д.7
- право пользования всеми основными средствами и хоз. инвентарем профилактория, находящимся на балансе фабрики.
За отчетный квартал получена прибыль в сумме 103 тыс.руб.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Нет. 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Нет. 

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание услуг связи

       Нет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

     В отношении будущей деятельности акционерного общества предусматривается полная загрузка производственных мощностей, проведение замены устаревшего технологического оборудования.
      Основными источниками технического перевооружения планируется прибыль и амортизация.

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

Отсутствует. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Зависимым хозяйственным обществом эмитента является Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный центр».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оздоровительный центр»
Место нахождения: Россия, Ивановская область, г.Фурманов, ул.Нижний Двор, д.7
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: основным учредителем ООО «Оздоровительный центр» является ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» в доле размером 9000 рублей или 90% уставного капитала.
Основной вид деятельности: медицинская деятельность на основании лицензии.
Долей акций эмитента ООО «Оздоровительный центр» не владеет.
Руководство текущей деятельностью ООО «Оздоровительный центр» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором.
Директором ООО «Оздоровительный центр» является Гусев Владимир Иванович, доли в уставном капитале эмитента не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента			

3.6.1. Основные средства

За IV квартал информация не указывается. 
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки

За IV квартал информация не указывается. 


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

За IV квартал информация не указывается. 


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

За IV квартал информация не указывается. 


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за отчетный период

а) размер уставного капитала эмитента соответствует  размеру уставного капитала эмитента, приведенному в учредительных документах эмитента и равен –                   177,117 тыс. руб.;

б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи:        4 тыс. руб.;
в %  к  общему количеству размещенных акций – 0,09;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 26 тыс. руб.;

г) 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 – 59 349 тыс. руб.;

д) размер нераспределенной чистой прибыли или непокрытых убытков эмитента –
 за IV квартал не указывается;

е) общая сумма капитала эмитента   за IV квартал не указывается. 

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

Оборотный капитал – всего 45 937 тыс. руб.
в т.ч.:  материальные оборотные средства – 23 877 тыс. руб.;
долгосрочные дебиторы – 8 319 тыс. руб.;
краткосрочные дебиторы –  13 736тыс. руб.;
краткосрочные финансовые вложения и денежные средства – 5 тыс. руб.;

Источники финансирования оборотных средств эмитента – всего 45 937  тыс. руб.
в т.ч.:  наличие собственного оборотного капитала – (15 254) тыс. руб.;
займы и кредиты – 31 448 тыс. руб.;
кредиторская задолженность –  29 743  тыс. руб.;

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

За IV квартал информация не указывается.


4.3.3. Нематериальные активы эмитента.	

	За IV квартал информация не указывается.	
		
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. В то же время, некомпенсированные расходы по содержанию объектов социальной сферы, в предыдущие годы составившие сумму 39 млн.руб., не позволяют эмитенту производить начисление дивидендов по акциям.










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

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.
За отчетный период изменения в Устав эмитента  не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст Устава – www.fabrika2.chat.ru




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Макеев Николай Николаевич
Год рождения: 1951
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: главный инженер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,721%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 1229
Привилегированные тип А: 49
Доля обыкновенных акций: 0,925% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Члены совета директоров:

Аронец Зинаида Александровна
Год рождения: 1951
Образование – средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: Председатель профкома фабрики
Доля в уставном капитале эмитента: 0,367%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 650
Привилегированные тип А: 0
Доля обыкновенных акций: 0,489%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Баранов Евгений Игоревич
Год рождения: 1955
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: Главный механик
Доля в уставном капитале эмитента: 0,346%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 597
Привилегированные тип А: 16
Доля обыкновенных акций: 0,449%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Каблуков Евгений Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: начальник отдела сбыта
Период с 24.10.2005г. по 02.12.2005г.
Должность: и.о.генерального директора
Период с 02.12.2005г. по настоящее время
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1.016%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 1495
Привилегированные тип А: 305
Доля обыкновенных акций: 1,125%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Круглов Александр Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2 "
Должность: начальник прядильного производства
Доля в уставном капитале эмитента: 0,409%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 700
Привилегированные тип А: 24
Доля обыкновенных акций: 0,527%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Крылов Вадим Васильевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: генеральный директор, с 23.10.2005г. выбыл в связи со смертью.
Доля в уставном капитале эмитента: 22,109%:
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 26122
Привилегированные тип А: 13036
Доля обыкновенных акций: 19,665%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Нечаев Евгений Михайлович
Год рождения: 1947
Образование: среднее техническое
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: начальник ткацкого производства
Доля в уставном капитале эмитента: 0,394%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 657
Привилегированные тип А: 41
Доля обыкновенных акций: 0,495%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Яхонин Валерий Львович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ЗАО "Олтекс"
Должность: Ген.директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 0
Привилегированные тип А: 0
Доля обыкновенных акций: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет



Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Долотова Ирина Константиновна
Год рождения: 1957
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ЦЗН г.Фурманова и Фурмановского района
Сфера деятельности:  
Должность: Ведущий специалист
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Начальник отдела кадров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 4
Привилегированные тип А: 3
Доля обыкновенных акций: 0,003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Маклашина Наталья Павловна
Год рождения: 1952
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Начальник ООТиЗ
Доля в уставном капитале эмитента: 0,330%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 557
Привилегированные тип А: 27
Доля обыкновенных акций: 0,419%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Панфилов Вадим Иванович
Год рождения: 1945
Образование – среднее техническое
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Зам. генерального директора по хоз.вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.734%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 1296
Привилегированные тип А: 4
Доля обыкновенных акций: 0,976%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Тихомирова Рима Николаевна
Год рождения: 1957
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Начальник ПЭО
Доля в уставном капитале эмитента: 0.343%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 591
Привилегированные тип А: 19
Доля обыкновенных акций: 0,445%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Тукмакова Надежда Валентиновна
Год рождения: 1949
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Юрисконсульт
Доля в уставном капитале эмитента: 0.339%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 583
Привилегированные тип А: 17
Доля обыкновенных акций: 0,439%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Уварова Ирина Александровна
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Период : 2000г.-2001г.
Должность: бухгалтер – ревизор
Период: 2002г. – 30.09.2004г.
Должность: зам.гл.бухгалтера
Период: с 01.10.2004г. по настоящее время
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 0
Привилегированные тип А: 0
Доля обыкновенных акций: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Уткина Ольга Алексеевна
Год рождения: 1950
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Зам. главного инженера
Доля в уставном капитале эмитента: 0.338%
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 588
Привилегированные тип А: 10
Доля обыкновенных акций: 0,443%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Крылов Вадим Васильевич,
С 24.10.2005г. лицо, временно исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Каблуков Евгений Владимирович.
Со 02.12.2005г. лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Каблуков Евгений Владимирович

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Совет директоров: 
Суммарный размер выплат за отчетный период -  1 169 175  руб.
В т.ч.   Заработная плата – 381 535 руб.
Премии – 108 182 руб.
Комиссионные – 0
Иные имущественные предоставления – 679 458  руб.

Исполнительный орган (за исключением генерального директора):
Суммарный размер выплат за отчетный период -  319 306 руб.
В т.ч.   Заработная плата – 121 531 руб.
Премии – 121 531 руб.
Комиссионные – 0
Иные имущественные предоставления – 76 244 руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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

Комова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1958
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 по 01.10.2004г.
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: бухгалтер- ревизор
Период: 01.10.2004г. по настоящее время
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,031%:
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 48
Привилегированные тип А: 7
Доля обыкновенных акций: 0,036%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Журавлевская Лидия Михайловна
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2002
Организация: Администрация г.Фурманова
Должность: зам.заведующего финансовым отделом
Период: 2002-наст.время
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: бухгалтер - ревизор
Доля в уставном капитале эмитента: нет:
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 0
Привилегированные тип А: 0
Доля обыкновенных акций: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Хватова Галина Валентиновна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: экономист по труду
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002%:
Количество принадлежащих акций эмитента:
Обыкновенные: 0
Привилегированные тип А: 3
Доля обыкновенных акций: 0,000%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между членами ревизионной комиссии и членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами единоличного и коллегиального исполнительного органов отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер выплат за отчетный период -  61 564 руб.
В т.ч.   Заработная плата – 21 676 руб.
Премии – 21 676 руб.
Комиссионные – 0
Иные имущественные предоставления – 18 212 руб.


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

За IV квартал информация не указывается. 


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

ОАО “Фурмановская фабрика №2” не имеет соглашений или обязательств перед своими сотрудниками (работниками), касающихся их участия в уставном (складочном) капитале.


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 акционеров (участников) на 01.01.2006:  3042

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 
№
п/п
Полное наименование акционера
Сокращенное наименование акционера
Место нахождения
Размер доли участника (акционера) в уставном капитале, %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента %
1
Крылов Вадим Васильевич
Ф.л.
г.Фурманов
22,1085
19,6646
2
Общество с ограниченной ответственностью "Элитекс"
ООО "Элитекс"
г.Иваново
15,7229
10,7033
3
Закрытое акционерное общество "Селтекс"
ЗАО "Селтекс"
г.Иваново
11,1164
11,8355
4
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества "Фурмановская фабрика №2"
Профком ОАО "Фурмановская фабрика №2"
г.Фурманов
10,4479
13,9305
5
Закрытое акционерное общество "Олтекс"
ЗАО "Олтекс"
г.Иваново
5,2542
7,0055



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Финансовый отдел администрации г.Фурманов.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:  0,0068%

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

такие ограничения  отсутствуют.


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

Доля в уставном капитале эмитента в % на дату составления списка лиц, имеющих право участия в собрании акционеров; доля принадлежащих обыкновенных акций: 
Полное и сокращенное наименование юридического лица или ФИО физического лица
По сост. на 01.02.2000
По сост. на 01.02.2001
По сост. на 20.03.2002
По сост. на 01.03.2003
По сост. на 25.03.2004
По сост. на 25.03.2005
По сост. на 28.10.2005
Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Фурмановская фабрика №2»
Профком ОАО "Фурмановская фабрика №2" (г.Фурманов)
Доля в уставном капитале эмитента 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента






6,681

8,416






10,448

13,160






10,448

13,160






10,448

13,931






10,448

13,931






10,448

13,931






10,448

13,931
Закрытое акционерное общество «Селтекс»
ЗАО "Селтекс"    (г.Иваново)
Доля в уставном капитале эмитента 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента



5,254

6,618



5,254

6,618



5,254

6,618



5,254

7,001



-

-



-

-



-

-

Закрытое акционерное общество «Олтекс»
ЗАО "Олтекс"    (г.Иваново)
Доля в уставном капитале эмитента 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента



-

-



-

-



-

-



-

-



5,254

7,006



5,254

7,006



5,254

7,006
Зайцев Виктор Александрович
Г.Иваново
Доля в уставном капитале эмитента 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента


-

-


-

-


10,022

8,283


10,022

8,768


10,022

8,768


-

-


-

-
Закрытое акционерное общество «Селтекс»
ЗАО "Селтекс"  (г.Иваново)
Доля в уставном капитале эмитента 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента



-

-



-

-



-

-



11,095

11,820



11,116

11,836



11,116

11,836



11,116

11,836
Закрытое акционерное общество «Элитекс»
ООО "Элитекс" (г.Иваново)
Доля в уставном капитале эмитента 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента



-

-



-

-



-

-



15,723

10,703



15,723

10,703



15,723

10,703



15,723

10,703
Крылов Вадим Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента

-

-

-

-

-

-

6,114

6,597

10,740

9,579

19,792

19,665

19,792

19,665
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Таких сделок не совершалось


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

За IV кварта информация не раскрывается









































VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация


7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Форма №1 «Бухгалтерский баланс » за 2004 год
Форма №2: «Отчет о прибылях и убытках» за 2004 год
Форма №3: «Отчет об изменениях капитала» за 2004 год
Форма №4: «Отчет о движении денежных средств» за 2004 год
Форма №5: «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2004 год
За отчетный квартал годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год не включается в состав ежеквартального отчета..

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

За IV квартал квартальная бухгалтерская отчетность не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента не составляется в связи с тем, что дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете самостоятельно разработана и утверждена Приказом Генерального директора Акционерного Общества от 31.12.2002г. №73 в виде положений:
«Учетная политика для целей бухгалтерского учета»;
«О единой политике бухгалтерского учета по долгосрочным инвестициям»;
«Учетная политика для целей налогообложения»;
Учитывая изменения, вносимые в законодательные акты по бухгалтерскому учету и налогообложению, в учетную политику эмитента ежегодно вносятся соответствующие изменения и дополнения, утверждаемые приказами Генерального директора.

Основные элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета эмитента за 2005 год:
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера;
Срок полезного использования по основным средствам, введенным с 01.01.2002г. , 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 1 января 2002г., срок полезного использования определяется на основании «единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» от 22.10.1990г. №1072.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 тыс.рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
Спец.одежда, сроком эксплуатации более 12 месяцев, списывается в расходы через амортизационные отчисления линейным способом, а спец.одежа сроком эксплуатации менее 12 месяцев единовременно по мере отпуска в эксплуатацию.
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.
Ежегодная переоценка основных средств не производится.
При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости.
Предприятие не создает резервов по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Основные элементы учетной политики для целей налогового учета эмитента на 2005 год:
Организация определяет налоговую базу по НДС по оплате: по мере поступления денежных средств на расчетный счет, или в кассу, или по мере погашения обязательств иным способом.
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.
В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней стоимости.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу стоимости единицы запасов.
Резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей не создаются.
Организация формирует регистры налогового учета в целях налогообложения прибыли, утвержденные приказом генерального директора ОАО «Фурмановская фабрика №2» №73 от 31.12.2002г. «Об учетной политике для налогового учета».

См.Приложение

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспортных поставок эмитент не осуществляет.
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 по состоянию на 01.01.2006 – 
60 517 тыс.руб..
Величина начисленной амортизации по состоянию на 01.01.2006  –   29 210 тыс.руб.
Оценки недвижимого имущества, находящегося в собственности, оценщиком не проводились. Существенного изменения в составе недвижимого имущества эмитента не наблюдалось за 12 месяцев 2005 года.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества, эмитент не участвовал.











































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

Уставный капитал Общества составляет 177 117 руб. 

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 132 838
номинальная цена 1 акции – 1 руб.
доля в уставном капитале: 75,00014%

Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 44279
номинальная цена 1 акции – 1 руб.
доля в уставном капитале: 24,99986 %

Акции эмитента не обращаются за пределами РФ. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Изменений в отчетном периоде не отмечено.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии со ст. 7 Устава ОАО “Фурмановская фабрика №2”:
“п. 7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений равен 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей”

Размер фонда на дату окончания отчетного периода:   
(тыс. руб.)        


IV кв.2005г.

Сумма фонда
26
В течение отчетного периода резервный фонд не начислялся и не использовался.

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 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” и фабричной многотиражной газете “Трудовые будни”.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.


Лица, органы, которые вправе созывать проведение внеочередного собрания высшего органа управления эмитента:
- 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 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 высшего органа управления эмитента:
- 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 высшего органа управления эмитента:
- 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.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный центр».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оздоровительный центр».
Место нахождения: Россия, Ивановская обл., г. Фурманов, ул.Нижний Двор, д.7
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале ООО «Оздоровительный центр» - 90%
Доля ООО «Оздоровительный центр» в уставном капитале эмитента – отсутствует.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

В отчетном периоде 2005 года осуществлены следующие существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки.
1. Группа взаимосвязанных сделок:
   Дата совершения сделок, предмет сделок:
Заключены кредитный договор от 25.11.2005г. и договор ипотеки от 25.11.2005г.
Предметом кредитного договора является предоставление кредита для пополнения оборотных средств на срок по 24 мая 2007 года. Предметом договора ипотеки является передача в залог недвижимого имущества (нежилое 4-х этажное здание бытового корпуса и столовой) и права аренды на соответствующий земельный участок, на котором находится здание, в обеспечение кредита для пополнения оборотных средств.
Дата выдачи кредита: 29 ноября 2005 года.
Срок вступления в силу договора ипотеки: 28 ноября 2005 года.
Стороны сделок: ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» и АК Сберегательный Банк РФ (ОАО), Ивановское ОСБ №8639.
Размер сделок в денежном выражении: кредит в сумме 12000000 рублей и залог в сумме 13531012 руб. 65 копеек.
Размер сделок в процентах от стоимости активов эмитента:
по кредиту  – 10,71%
по залогу    –- 12,08%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 112043 тыс. рублей.
Настоящие сделки для эмитента не являются крупными, так как совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности, и не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность эмитента.
Решение об одобрении сделок принял Совет директоров 14 ноября 2005 года согласно протоколу заседания Совета директоров, дата составления которого –           14 ноября 2005 года. 
.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и/или его ценным бумагам не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 1;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 132838;
государственный регистрационный номер – 1-01-10404-Е
дата государственной регистрации – 17.10.2005г.

Категория: привилегированные
Тип акций : А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 1;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 44279;
государственный регистрационный номер – 2-01-10404-Е
дата государственной регистрации – 17.10.2005г.

количество объявленных акций – 60000000;
категория - обыкновенные
количество акций, находящихся на лицевом счете эмитента - 0;
                   в т.ч. привилегированных - 0
                   	              обыкновенных - 0

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

Права акционера – владельца привилегированных акций
Акционер-владелец привилегированных акций Общества имеет право:
Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
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;
Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
Иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
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.
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;
Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
Обращаться с исками в суд;
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

Выпусков не проводилось.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

	Общий объем (руб) – 44279
Номинальная стоимость (руб) – 1
Порядковый номер выпуска (руб) – 1
Категория – привилегированные
Форма ценных бумаг – именные бездокументарные
Регистрационный номер – 2-01-10404-Е
Дата регистрации – 17.10.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовый орган
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Дата регистрации: 8.04.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в центральном федеральном округе
	
Общий объем (руб) – 132838
Номинальная стоимость (руб) – 1
Категория – обыкновенные
Форма ценных бумаг – именные бездокументарные
Регистрационный номер – 1-01-10404-Е
Дата регистрации – 17.10.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовый орган
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Дата регистрации: 8.04.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в центральном федеральном округе

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

Таких обязательств нет.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска – таких лиц нет


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска – 

размещение облигаций отсутствует


8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется организацией - эмитентом.
Регистратор: 
Наименование: ОАО Регистратор "ЛОКО" (Ивановский филиал)
Место нахождения: РФ, г. Иваново, ул.11 проезд 3
Лицензия: номер 10-000-1-00269 от 24.12.2002 г., 
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ : 1027739174320 от 11.09.2002г.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

Наименование: ОАО Регистратор "ЛОКО" (Ивановский филиал)
Место нахождения: РФ, г. Иваново, ул.11 проезд 3
Лицензия: номер 10-000-1-00269 от 24.12.2002 г., 
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

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.
Доходы по размещаемым ценным бумагам подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.

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 вредакции 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 

За 5 последних завершенных финансовых лет:

Период: 2000г.
Решение о выплате дивидендов не принималось.

Период: 2001 г.
Решение о выплате дивидендов не принималось.

Период: 2002 г.
 Решение о выплате дивидендов не принималось.

Период: 2003 г.
Решение о выплате дивидендов не принималось.

Период: 2004 г.
Решение о выплате дивидендов не принималось.


8.10. Иные сведения

Отсутствуют.






































ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ФУРМАНОВСКАЯ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА №2”

ПРИКАЗ

     31.12.2002                               г.Фурманов                              №   73                 .

	Об учетной политике для 
	бухгалтерского и налогового 
	учетов ОАО “Фурмановская
	прядильно-ткацкая фабрика №2”
на 2003 г.

	В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” (ПБУ 1/98) и с положениями Налогового Кодекса РФ, в целях соблюдения Акционерным обществом в течение отчетного (налогового) периода единой политики учета для целей налогообложения хозяйственных операций, ПРИКАЗЫВАЮ:

	Главному бухгалтеру Кольченко Л.Х.:
	Организовать учет всех хозяйственных и финансовых операций имущества и обязательств (по всем производствам и подразделениям) предприятия вести по единой системе бухгалтерского учета.

Обеспечить строгое соблюдение Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета, Положение о единой политике бухгалтерского учета по долгосрочным инвестициям, Положение по учетной политике для целей налогообложения, график документооборота, плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности АО, утвержденные настоящим приказом.



Генеральный директор 					 / В.В. Крылов /







Приложение №1		
К приказу №  73   от   31.12.02    г.
УТВЕРЖДАЮ:			
Генеральный директор ОАО	
__________________ В.В. Крылов
“ 31 ”           декабря        2002  г.


ПОЛОЖЕНИЕ
(ВЫПИСКА)

“УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА”
ОАО “Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2”

	Общие положения.


Положение “Учетная политика” - это системообразующий фактор бухгалтерского учета, позволяющий принимать во внимание отличительные черты финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2” и формировать конкретные методы направленные на обеспечение решения основных задач бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством.
Основооблагающими нормативными документами являются:
	Федеральный закон “О бухгалтерском учете” №129-ФЗ от 21.11.96 г. с изм. от 23.07.98 г., 28.03.2000 г.

Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 24.11.98 г. №34-Н с изменениями и дополнениями.
План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению , утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94-Н
Положений по бухгалтерскому учету: 
	ПБУ №1/98 -  “Учебная политика организации”

ПБУ №1/98 - “Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности”
ПБУ №2/94 - “Учет договоров, контрактов на капитальное строительство”
ПБУ №3/2000 - “Учет активов и обязательств, стоимость которых отражена в иностранной валюте”
ПБУ №4/99 - “Бухгалтерская отчетность организации”
ПБУ №5/98 - “Учет материально-производственных запасов”
ПБУ №6/98 - “Учет основных средств”
ПБУ №7/98 - “События после отчетной даты”
ПБУ №8/98 - “Условные факты хозяйственной деятельности”
ПБУ №9/99 - “Доходы организации”
ПБУ №10/99 - “Расходы организации”
ПБУ №11/00 - “Информация об аффилированных лицах”
ПБУ №13/2000 - “Учет государственной помощи”
ПБУ №14/2000 - “Учет нематериальных активов”
ПБУ №15/01 - “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”
ПБУ №16/02 - “Информация по прекращаемой деятельности”
ПБУ №17/02 - “Учет расходов на НИОКР”
ПБУ №18/02 - “Учет расчетов по налогу на прибыль”
ПБУ №19/02 - “Учет финансовых вложений”
	Налоговый кодекс РФ части 1-я и 2-я









К приказу № 73 от 31.12.2002г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО
_________________В.В. Крылов
«31» декабря 2002г.

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ
о единой политике бухгалтерского учета по долгосрочным инвестициям 
ОАО «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика №2» на 2003год

При ведении бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций в ОАО «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика №2» основополагающими являются: 
	Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. № 129 – ФЗ с изменениями от 23.07.98г., 28.03.2000г.

Гражданский кодекс РФ Часть I и II:
	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от29 июля 1998г. №34 – н с изменениями и дополнениями:
План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятия и инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000г. № 94 – н:
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, доведенное письмом Министерства финансов РФ от 30 декабря 1993г. №160:
Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ, утвержденные Минстроем России 4 декабря 1995г. № БЕ – 11     - 260/7 по согласованию Минэкономики РФ и Минфином РФ от 28 ноября 1995г.;
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995г. №49;
Положение по бухгалтерскому учету: ПБУ 1/98, 2/94, 3/2000, 4/99, 5/98, 6/01, 7/98, 8/98, 9/99, 10/99, 13/2000, 14/2000, 15/01, 16/02, 17/02, 18/02, 19/02;

Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств инвесторов, а также за счет собственных средств банка производится по договоренности сторон.
Формы оплаты определяются договорами (контрактами).
По капитальному строительству составляются следующие формы статистической отчетности:
П – 2 «Сведения об инвестициях»;
Приложение к форме П – 2 – «Сведения об инвестициях и основной капитал»;
№ 4 инновация – «Сведения об инновационной деятельности организации»;
№ 18–кс – «Сведения о капитальных вложениях на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»;
№ с–1 – «Сведения о вводе в эксплуатацию эданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов».
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по кап.строительству проводится инвентаризация по состоянию на 1 ноября отчетного года. При проведении инвентаризации необходимо руководствоваться Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995г. № 49.

Заместитель директора 
по экономическим вопросам __________________________ Г.П. Двойнишникова

Главный бухгалтер                 __________________________ Л.Х. Кольченко
                                                                                        К приказу № 73 от 31.12.2002г.
                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                        Генеральный директор ОАО
                                                                                        _________________В.В. Крылов
                                                                                        «31» декабря 2002г.


                                                               ПОЛОЖЕНИЕ
                                  «Учетная политика для налогообложения»
                       ОАО «Фурмановская перядильно – ткацкая фабрика №2»


I раздел.  Методические способы ведения налогового учета.

                     Положение «Учетная политика для целей налогообложения» - это системообразующий фактор налогового учета, позволяющий принимать во внимание отличительные черты финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика №2» и формировать конкретные методы, направленные на обеспечение решения основных задач налогового учета в соответствии с действующим законодательством.
	Основополагающим нормативными документами для целей налогообложения являются: Налоговый кодекс РФ со всеми изменениями и дополнениями к первой и второй частям, Федеральный закон от 11.10.91г. № 1738 – 1 «О плате за землю» с изменениями и дополнениями и Инструкция по налогам и сборам от 21.02.2000г. № 56 «По применению закона Российской Федерации «О плате за землю», Закон РФ от 13.12.91г.№ 2030 – 1 «О налоге на имущество предприятий» (в ред. От 04.05.99г.), инструкция Госналогслужбы России от 8.06.95г. № 33 «О порядке начисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий» с дополнениями и изменениями к ним. Закон Ивановской области от  28.11.02г. за № 87 – 03 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и признании утратившими силу актов законодательства Ивановской области о налогах». Закон Ивановской области от 29.11.01 № 78 – 03 «Об элементах налогообложения по налогу с продаж» и другие нормативные документы по налогообложению.

Источником информации для налогового учета являются данные, отраженные в первичных и сводных бухгалтерских учетных документах, включая бухгалтерские справки.
Налоговый учет организуется и ведется бухгалтерской службой предприятия, осуществляющий бухгалтерский учет АО, за которой закреплена ответственность за сохранность бухгалтерской и налоговой документации. При необходимости для налогового учета привлекаются другие службы АО.
Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость считается момент оплаты (день поступления денежных средств на расчетный счет, в кассу или день проведения зачета).
	Для подтверждения данных налогового учета по НДС применяются первичные и сводные бухгалтерские учетные документы включая бухгалтерскую справку, а также документация налогового учета: счета – фактуры, книги покупок и продаж, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

При взимании с покупателя залоговых сумм за передаваемую тару сумма залога не является доходом (расходом) организации.
В случае не исполнением покупателем до истечении срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг) датой оплаты товаров, работ, услуг признается день списания дебиторской задолженности.
	На основании аналитических данных налогового учета формируется налоговая база для исчисления налога на прибыль в таблице «Расчет налоговой базы».(приложение №12).
	Формы регистров налогового учета прилагаются.
Все регистры налогового учета подлежат хранению сроком 5 лет, 10 лет и 30 лет, как документация бухгалтерского учета согласно утвержденного в АО Положения «О хранении документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на ОАО «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика №2» от 15 декабря 1998г.
	Учетная политика для целей налогообложения вводится с 1 января 2003года.


Заместитель директора 
по экономическим вопросам __________________________ Г.П. Двойнишникова

Главный бухгалтер                 __________________________ Л.Х. Кольченко



































ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ФУРМАНОВСКАЯ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА №2”

ПРИКАЗ

     31.12.2004                               г.Фурманов                              №   62               .

О внесении изменений и дополнений
в учетную политику ОАО «Фурмановская 
прядильно – ткацкая фабрика №2».


            В течении 2004 года активно определялась практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»(утв. Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. № 114н), ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (утв. Приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003г. № 105н), Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (утв. Приказом Минфина РФ от 13 октября 2003г. № 91н). Других ранее принятых стандартов бухгалтерского учета и информирования бухгалтерской отчетности.
В налоговый Кодекс РФ Федеральными законами
№ 58-ФЗ от 29.06.2004 г.;                     №  62-ФЗ от 30.06.2004г.;
№ 70-ФЗ от 20.07.2004 г.;                     №  83-ФЗ от 28.07.2004г.;
№ 84-ФЗ от 28.07.2004 г.;                     №  86-ФЗ от 28.07.2004г.;
№ 95-ФЗ от 29.07.2004 г.;                     №  10з-ФЗ от 20.08.2004г.;
№ 107-ФЗ от 20.08.2004 г.;                   №  108-ФЗ от 20.08.2004г.;
№ 109-ФЗ от 20.08.2004 г.;                   №  110-ФЗ от 20.08.2004г.;
№ 112-ФЗ от 20.08.2004 г.;                   №  122-ФЗ от 22.08.2004г.;
№ 127-ФЗ от 02.11.2004 г.;                   №  141-ФЗ от 29.11.2004г.;
№ 183-ФЗ от 28.12.2004 г.;                   №  203-ФЗ от 29.12.2004г.;
№ 204-ФЗ от 29.12.2004 г.;                   №  212-ФЗ от 29.12.2004г.
внесены изменения и дополнения, вступающие в силу с 1 января 2005г. Учитывая вышеизложенное, а также в связи с внедрением автоматизированной системы учета с применением программного продукта «1-с бухгалтерия» и с целью унифицирования  бухгалтерского и налогового учетов, руководствуясь п. 18 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»(утв. Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н).

            ПРИКАЗЫВАЮ:

Главному бухгалтеру Уваровой И.А.
Внести изменения в рабочий План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом генерального директора АО от 31.12.2002 г. № 73, (с изменениями, внесенными приказом № 85-ф от 15.08.2003 г.) учитывая механизм формирования оборотов по бухгалтерским счетам и получения отчетных форм в автоматизированной системе учета «1-с бухгалтерия».
Внести следующие изменения в «Положение об учетной политике для бухгалтерского учета», утвержденный приказом генерального директора АО от 31.12.2002 г. № 73,(с внесенными изменениями и дополнениями);

	Учет осуществлять по журнально – ордерной форме счетоводства с применением автоматизированной системы учета (по мере внедрения)  с использованием программного продукта «1-с бухгалтерия».

При внедрении и использовании программного продукта «1-с бухгалтерия» на отдельных участках учета формировать стандартные отчеты (оборотно-сальдовые ведомости, анализ счета, карточки счета и др.), форма которых предусмотрена в автоматизированной системе. Предоставить право подписи указанных отчетов бухгалтерам, ответственным за их формирование.
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащей отдельному представлению, существенной признавать сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке – передаче и фактически эксплуатируемые, но на которые не зарегистрировано право собственности, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на счете 01 «Основные средства» сразу после начала фактической эксплуатации. Начислять амортизацию по указанным объектам недвижимости начинать с момента подачи документов на государственную регистрацию.
Переоценка объектов основных средств не производится.
определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществлять по методу средней себестоимости.
Расходы на продажу, собранные в течении отчетного периода на счете 44, подлежит списанию в Дебет сч. 90 «Продажи» в полном объеме.
Расходы на оплату гос.отпусков, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать с использованием бухгалтерского счета 97 «Расходы будущих периодов».
В случае участия предприятия в договоре совместной деятельности, расчеты по данному договору вести с использованием счета 76/4 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
В соответствии с Федеральным законом № 202-ФЗ от 29.12.2004г. оплату первых двух дней временной нетрудоспособности работников производить за счет средств предприятия. Указанные расходы относить на затраты на производство, и учитывать по Дебету счетов, на которых учитывается заработная плата данных работников, с выделением суммы таких расходов в аналитическом учете.
	Внести следующие изменения в «Положение об учетной политике для целей налогообложения», утвержденное приказом Генерального директора № 73 от 31.12.2002г. (с внесенными изменениями и дополнениями):

	Для определения материальных расходов оценку сырья и материалов, используемых при производстве продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлять по методу средней стоимости.

При исчислении налога на добавленную стоимость (далее НДС) с сумм авансовых платежей учитывать основное условие ОАО при реализации продукции, товаров, работ, услуг, а именно – отгрузка производится после предварительной оплаты в размере 100% стоимости.
Счета – фактуры на авансовые платежи оформлять в соответствии с действующим законодательством по каждому покупателю и заказчику и на каждую сумму платежа.
Полученные и выставленные счета – фактуры регистрировать в соответствующих журналах регистрации (приложение № 1.2). При регистрации счетов – фактур автоматизировано, форма регистров журналов регистрации соответствует форме, предусмотренной программным продуктом.

Данный приказ вводится в действие с 01.01.2005г.

Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя главного бухгалтера Н.В. Шохину, Л.А. Павлову и Н.О. Красовскую.






Генеральный директор ОАО                                                            В.В. Крылов



































ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ФУРМАНОВСКАЯ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА №2”

ПРИКАЗ

     22.08.2005                               г.Фурманов                              №   79               .

О внесении изменений и дополнений в 
Положение об учетной политике в целях 
налогообложения ОАО «Фурмановская 
прядильно – ткацкая фабрика №2».


В связи со вступлением в силу отдельных положений Федерального закона от 06.06.2005 года №58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ о налогах и сборах», действие которых распространяется на правоотношения, относящиеся к прошедшим налоговым периодам и истекшим отчетным периодам 2005 года, и руководствуясь ст.313 НК РФ, приказываю:
1. Внести  следующие изменения и дополнения в Положение об учетной политике для целей налогообложения, утвержденное приказом Генерального директора №73 от 31.12.2002г.
1.1. Пункт 16 Положения читать так:
«16. Для целей налогообложения прибыли прямые расходы формируются в следующем составе:
- основного сырья, полуфабрикатов, материалов (хлопок-волокно, химические волокна, взвратные отходы и обраты – в производстве пряжи; пряжа (как полуфабрикат), вспомогательные материалы» и т.д.

3.  Главному бухгалтеру Уваровой И.А. учесть изменения, внесенные в главу 25 ч.11 Налогового кодека РФ Федеральным законом от 06.06.2005 г. №58-ФЗ, действия которых распространяются на правоотношения, начиная с 01.01.2005г., а также изменения в учетной политике установленные настоящим приказом, при расчете налога на прибыль и составлении декларации по налогу на прибыль за 7 месяцев 2005 г.





Генеральный директор ОАО                                                            В.В. Крылов










