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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения: 127055, Москва, Россия, ул. Сущевская, д.27 стр.1, тел. +7 (495)729-5555
ИНН: 7714056040
БИК: 044525148
Номер счета: 40702810800010000390
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702810301030000345
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702810401030000452
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702978201030000390
Тип счета: Валютный
Номер счета: 40702978301037000390
Тип счета: Транзитный
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810845250000148
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк "Содействие общественным
инициативам" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Собинбанк”
Место нахождения: 123022, Москва, Россия, ул. Рочдельская, д.15 стр.56 тел. 725-25-25
ИНН: 7722076611
БИК: 044525487
Номер счета: 40702810800000004757
Тип счета: Расчетный
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000487

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63, тел. +7 (495)913-74-74
ИНН: 7744001497
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БИК: 044525823
Номер счета: 40702810492000006053
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702840792000006053
Тип счета: Валютный
Номер счета: 40702840892007006053
Тип счета: Транзитный
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000823

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» Коломенское отделение
№ 1555/071
Место нахождения: 140410, Московская обл., г. Коломна, ул. Фрунзе, д.46
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810340200003988
Тип счета: Расчетный
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000225

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ ОАО
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, Россия, ул. Большая Морская, д.29 Доп.
офис №3 «Тургеневский» Москва, Россия, ул. Мясницкая, д.35
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810800030003774
Тип счета: Расчетный
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000187

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного
(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
и годовой консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«МЕТРОЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТРОЭК»
Место нахождения: 119313, Москва, Ленинский проспект, д.95
ИНН: 7736130548
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ОГРН: 1027700454165
Телефон: +7(495) 974-04-20
Факс: +7 (495) 974-04-19
Адрес электронной почты: info@metroec.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата
России»
Место нахождения
105120, Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией)
проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента:
2014
2015
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией)
проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение.
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров выдвигается
Наблюдательным Советом эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.
Проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
“Трехгорная мануфактура” осуществляется два этапа. Оплата услуг аудитора
составляет 460 т. руб.
Просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Новиков Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1972
Основное место работы: ОАО «Трехгорная мануфактура»
Должности данного физического лица: Первый заместитель Генерального директора
ФИО: Смирнова Нина Ильинична
Год рождения: 1958
Основное место работы: ОАО «Трехгорная мануфактура»
Должности данного физического лица: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
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ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.09.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.09.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Трехгорная
мануфактура"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Трехгорная мануфактура"
Дата введения наименования: 27.10.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение Госкомимущества РСФСР по управлению государственным имуществом
и планом приватизации государственного московского хлопчатобумажного комбината
"Трехгорная мануфактура"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Трехгорная мануфактура”
Дата введения наименования: 24.09.1996
Основание введения наименования:
Федеральный закон "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 24.12.1995.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 018.261
Дата государственной регистрации: 27.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700081892
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 31.07.2002
11

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.
Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура" - старейшее текстильное
предприятие России - основано в июле 1799 года.
В 1799 году была построена ситценабивная фабрика с целью выпуска в основном ткани
бытового назначения в отбеленном, гладкокрашеном и набивном виде.
С 1841 года началось строительство и оборудование ткацкого производства,
необходимое для производства собственных тканей в связи с развитием текстильного
дела в России и ростом конкуренции на внутреннем рынке.
С 1897 года было начато производство хлопчатобумажной пряжи для выпуска
высококачественных тонких тканей (типа батиста).
После революции 1917 года предприятие было национализировано и до 1992 года
именовалось Государственный хлопчатобумажный комбинат "Трехгорная мануфактура"
им. Ф.Э.Дзержинского.
В октябре 1992 года в результате приватизации комбинат был преобразован в
Акционерное общество открытого типа "Трехгорная мануфактура", а затем в открытое
акционерное общество "Трехгорная мануфактура".
В настоящее время ОАО "Трехгорная мануфактура" представляет собой предприятие,
выпускающее ткани для интерьера, постельного белья, столового белья, сувенирные
ткани и купоны, а также готовые швейные изделия, такие как скатерти, салфетки,
шторы, одежду, сувенирную продукцию и др., швейные изделия для детей. Качество и
дизайн выпускаемой предприятием продукции соответствуют современным стандартам,
и при этом не утрачивается неповторимый самобытный русский стиль.
За период с 1991 по 1999 г., не смотря на негативные последствия экономических и
политических преобразований и вызванного ими падения объемов производства продукции,
предприятие сохранило трудовой потенциал и национальные традиции текстильного
производства России, продолжало работать над совершенствованием технологии
производства тканей, разработкой и внедрением нового ассортимента, над качеством и
дизайном готовой продукции, над повышением ее спроса на рынке текстильных товаров.
С 2000 г. и по настоящее время основной удельный вес в производственно-хозяйственной
деятельности предприятия занимает производство тканей, выпуск швейных изделий,
аренда.
ОАО "Трехгорная мануфактура" награждено в 1993 году Международным призом
"Золотой глобус" за эффективное вхождение в рынок и высокое качество продукции; в
1994 году - Сертификатом качества обслуживания клиентов "Золотой бизнес-94"; В 1995
году Международным призом "Золотой факел" за выход на международный рынок.
В 1996 и 1997 годах ОАО "Трехгорная мануфактура" приняло участие в девяти
отраслевых, региональных ярмарках и художественно-промышленных выставках в России
и СНГ, а также в международных выставках ("Интерштоф", (Брно), "МИБА-97" ФРГ и
др.).
В эти же годы ОАО "Трехгорная мануфактура" получило дипломы победителя конкурса
"Лучший отечественный товар" (Федеральная оптовая ярмарка товаров текстильной и
легкой промышленности); "За широкий ассортимент и высокое качество продукции" (Департамент потребительского рынка продовольственных и непродовольственных
товаров МВЭС и торговли РФ); "За производство высококачественных товаров" (3-я
Московская международная выставка "Гостиничный бизнес-96").
В 1999 г. предприятие награждено медалью “Русский лен-99” за лучшую разработку
ассортимента льносодержащих тканей.
В 2001 г. предприятие получило диплом “За высокие потребительские свойства
хлопчатобумажных и хлопкольняных тканей” (“Уралагропром-21 век”).
В 2003 г. предприятие награждено дипломом “За большой вклад в формирование
национального рынка товаров отечественного производства” (21 Федеральная оптовая
ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности), дипломом “За
производство и активное продвижение товаров высокого качества для санаторнокурортного комплекса Кавказских Минеральных Вод” (выставка “Российские курорты:
благоустройство и индустрия сервиса”), дипломом победителя конкурса “Лучший
отечественный товар”, представленный на Федеральной оптовой ярмарке товаров
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текстильной и легкой промышленности.
В 2004 г. ОАО “Трехгорная мануфактура” была награждена Дипломом Президиума
Российского союза товаропроизводителей “За выдающиеся достижения в
производственной деятельности, разработке и применении прогрессивных технологий,
выпуск конкурентоспособной продукции”, Дипломом участника за участие, Почетным
дипломом “За выпуск традиционно высококачественных хлопковых и льняных тканей и
изделий из них” (X Московская Промышленная выставка-ярмарка); Дипломом “За большой
вклад в формирование национального рынка товаров отечественного производства (XXIII
федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности).
В 2005 г. предприятие было награждено Дипломом “За большой вклад в формирование
национального рынка товаров отечественного производства (XXIV федеральная оптовая
ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности); медалью
“Лучшая ткань года”, а также получило Свидетельство победителя конкурса “Лучшая
ткань года”
на ткань “Поэма”; Дипломом “За большой вклад в формирование национального рынка
товаров отечественного производства (XXV федеральная оптовая ярмарка товаров и
оборудования текстильной и легкой промышленности).
В 2006 г. ОАО “Трехгорная мануфактура” награждено Медалью на Всероссийской
православной выставке “Вербная неделя”; Почетным дипломом за участие в IV
общецерковной выставке – форуме “Православная Русь”; Дипломом “За большой вклад в
формирование национального рынка товаров отечественного производства” (XXVI
федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности “Текстильлегпром”); дипломом на 2-ой Международной
специализированной выставке “Мебельный клуб; Дипломом участника мероприятий,
посвященных 175 - летию первой всероссийской мануфактурной выставке в Москве.
В 2007 г. предприятие было награждено Дипломом “За большой вклад в формирование
национального рынка товаров отечественного производства” (XXVIII федеральная
оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности),
получен Диплом «За участие в VI церковно – общественной выставке – форуме
«Православная Русь» - ко Дню народного единства, а также Диплом за художественное
решение выставочного стенда и творческий подход к организации работы на VI церковно –
общественной выставке – форуме «Православная Русь». Получено свидетельство
победителя Международного конкурса «Лучшая ткань года» за разработку и производство
ткани для постельного белья артикул 5565 дизайн 331.
В 2008 г. предприятие награждено Дипломом “За большой вклад в формирование
национального рынка товаров отечественного производства” (XXX юбилейная
федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром»), Дипломом за участие в I межрегиональной
выставке Православная Русь, получен Диплом «За участие в VII церковно – общественной
выставке – форуме «Православная Русь» - ко Дню народного единства и содействие
сохранению национальных культурных традиций, Диплом за художественное решение
выставочного стенда и творческий подход к организации работы на VII церковно –
общественной выставке – форуме «Православная Русь», Диплом за раскрытие темы
«Социальное партнерство и благотворительность» на VII церковно – общественной
выставке- форуме «Православная Русь».
В 2009 г. предприятие награждено Дипломом «За многолетнюю профессиональную работу
в текстильной отрасли и участие в рамках выставки «Индустрия гостеприимства и
развлечений – 2009» (IX специализированная выставка «Индустрия гостеприимства и
развлечений – 2009»).
В 2010 году предприятию присуждено звание Лауреата премии за достижения и заслуги в
области текстильной и легкой промышленности за 2010 год с вручением памятного знака;
предприятие награждено Дипломом международного салона декоративных тканей,
домашнего текстиля и интерьера за представление высококачественной продукции,
Дипломом за 1 место в номинации "Сувенирные изделия" Международного конкурса
коллекций тканей, материалов, рисунка на ткани, текстиля, и сувенирных изделий "Лѐнв товары России"; предприятие получило Свидетельство победителя международного
конкурса "Лучшая ткань года" .
В 2011 г. ОАО “Трехгорная мануфактура” награждено дипломом Федеральной оптовой
ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности
«Текстильлегпром» - «За большой вклад в формирование национального рынка товаров
отечественного производства» ( XXXVIII федеральная оптовая ярмарка товаров и
оборудования текстильной и легкой промышленности); дипломом Международного
салона декоративных тканей, домашнего текстиля и интерьера за предоставление
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высококачественной продукции; присвоено звание Победителя Международного конкурса
«Лучшая ткань года» за 2012 год в двух номинациях с вручением памятных знаков.
В 2012 году Общество награждено Дипломом Международного салона декоративных
тканей, домашнего текстиля и интерьера "За представление высококачественной
продукции" и Дипломом «За большой вклад в формирование национального рынка товаров
отечественного производства» в рамках 38 федеральной оптовой ярмарки товаров и
оборудования текстильной и легкой промышленности.
В 2013 году ОАО “Трехгорная мануфактура” награждено дипломом участника 40-ой
Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром» и награждено дипломом 41-ой Федеральной оптовой
ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности
«Текстильлегпром» "За представление высококачественной продукции" и дипломом за
высокие потребительские свойства образца ткани хлопчатобумажной арт.6101 " Сатин"
дизайн 43650 "Старинная сирень", представленного на 41-ой Федеральной оптовой
ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности
«Текстильлегпром».
В 2014 году ОАО “Трехгорная мануфактура” награждено дипломом участника 42-ой
Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром» - "За представление высококачественной
продукции" и дипломом призера II Всероссийского конкурса изделий текстильной и легкой
промышленности "Сделано в России" за производство высококачественной продукции:
коллекции домашнего текстиля и сувенирной продукции "Хохлома". На 43-ей Федеральной
оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности
«Текстильлегпром» ОАО “Трехгорная мануфактура” награждено дипломом - За высокие
потребительские свойства образца комплекта постельного белья «Шамси» из ткани
хлопчатобумажной «Сатин», дипломом призера III Всероссийского конкурса изделий
текстильной и легкой промышленности "Сделано в России" за производство
высококачественной продукции: коллекции домашнего текстиля и сувенирной продукции
"Хохлома"; дипломом - За большой вклад в формирование национального рынка товаров
отечественного производства.
В 2015 году ОАО “Трехгорная мануфактура” награждено дипломом участника 44 -ой
Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром» - «За представление высококачественной
продукции»; дипломом IV Всероссийского конкурса изделий текстильной и легкой
промышленности "Сделано в России" за производство высококачественной продукции. На
45-ой Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром» ОАО “Трехгорная мануфактура” награждено
дипломом «За большой вклад в формирование национального рынка товаров
отечественного производства» и дипломом V Всероссийского конкурса изделий
текстильной и легкой промышленности "Сделано в России" за производство
высококачественной продукции.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 123022 Россия, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Место нахождения эмитента
123022 Россия, Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Телефон: (499) 252-21-43
Факс: (499) 255-68-83
Адрес электронной почты: info@trekhgorka.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.trekhgorka.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам
Место нахождения подразделения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15
Телефон: (499) 252-44-73
Факс: (499) 255-68-83
Адрес электронной почты: info@trekhgorka.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.trekhgorka.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7703043089

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 17.21
Коды ОКВЭД
17.11
17.30
17.40
17.54
18.24.2
29.12.9
29.22.9
29.23.9
29.54.9
31.10.9
31.20.9
37.20.4
45.21
51.41
51.57
52.41
52.44
55.51
70.12
70.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

15

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций;
страховой деятельности; деятельности профессионального участника рынка ценных
бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда; видов деятельности, имеющих
стратегическое значение, и иных видов деятельности, имеющих для эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами, страховыми или
кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
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Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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

Год рождения

Данилина Лолита Владимировна

1962

Соловьев Игорь Анатольевич

1966

Карабут Станислав Валентинович

1964

Новиков Дмитрий Валерьевич

1972

Алхимов Сергей Анатольевич

1967

Лукин Александр Михайлович

1972

Арутюнян Ваагн Гургенович

1971

ФИО: Данилина Лолита Владимировна
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
ОАО "Трехгорная мануфактура"

2011

Первый заместитель
Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0217
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.022
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
положением о Наблюдательном Совете ОАО «Трехгорная мануфактура» комитеты не
предусмотрены.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
сведения отсутствуют.
ФИО: Соловьев Игорь Анатольевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2012

ООО "Менеджмент Инвест"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
положением о Наблюдательном Совете ОАО «Трехгорная мануфактура» комитеты не
предусмотрены.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
сведения отсутствуют.
ФИО: Карабут Станислав Валентинович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2012

ООО "Русско-Азиатская инвестиционная Генеральный директор
компания"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
положением о Наблюдательном Совете ОАО «Трехгорная мануфактура» комитеты не
предусмотрены.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
сведения отсутствуют.
ФИО: Новиков Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ООО "Русско-Азиатская инвестиционная Исполнительный директор
компания"

2009

наст.врем.

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Первый заместитель
Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
положением о Наблюдательном Совете ОАО «Трехгорная мануфактура» комитеты не
предусмотрены.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
сведения отсутствуют.
ФИО: Алхимов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Начальник отдела по
обеспечению текстильного
бизнеса льняным сырьем

2011

2012

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Руководитель проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
положением о Наблюдательном Совете ОАО «Трехгорная мануфактура» комитеты не
предусмотрены.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
сведения отсутствуют.
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2012

ООО "Компания "Базовый элемент"

Директор Финансового
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
положением о Наблюдательном Совете ОАО «Трехгорная мануфактура» комитеты не
предусмотрены.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
сведения отсутствуют.
ФИО: Арутюнян Ваагн Гургенович
Год рождения: 1971
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Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
ООО "БазЭл недвижимость"

2013

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
положением о Наблюдательном Совете ОАО «Трехгорная мануфактура» комитеты не
предусмотрены.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми:
сведения отсутствуют.
В соответствии с п.1 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах"
полномочия Наблюдательного Совета ОАО "Трехгорная мануфактура" прекращены, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания
акционеров.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кокорев Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0029
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0029
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
В соответствии с п.17.8 Устава ОАО «Трехгорная мануфактура» полномочия членов
Правления ОАО "Трехгорная мануфактура" прекратились 02.09.2009 г.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа управления эмитента, описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного
периода.
Наблюдательный Совет
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата членов органов управления, являющихся работниками
Общества

2015, 9 мес.
0
8 652,75

Премии за участие в работе органа управления

0

Комиссионные за участие в работе органа управления

0

Компенсации расходов за участие в работе органа управления

0

Иные виды вознаграждений за участие в работе органа управления

0

ИТОГО

8 652,75

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Сведения отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
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В соответствии с п. 17.8 Устава ОАО «Трехгорная мануфактура» полномочия членов
Правления ОАО "Трехгорная мануфактура" прекратились 02.09.2009 г.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

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

2015, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

215
118 931
120

Профсоюзный комитет создан и действует с 30-х годов XX столетия.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2126
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 126
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента): 2125
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 122
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
10
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Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: Нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям,
отдельно по каждой категории (типу) акций: Подконтрольные организации эмитента не
владеют акциями эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество)- номинальный
держатель
Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО)
Место нахождения
127055, Россия, Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Контактные номера телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется):
Телефон: +7(495) 729-55-55
Факс: +7(495)729-55-05
Адрес электронной почты: info@banksoyuz.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:
Банк "СОЮЗ" (АО) обладает лицензиями профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами, выданными Федеральной службой по
финансовым рынкам.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 1 356 605 шт.
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 1 152 480 шт.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
Доли участия государства
эмитента нет.

или муниципального образования в уставном капитале

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
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менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28.05.2015
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на
дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
Полное фирменное наименование: Компани НОГА д' импортасьон э д' эспортасьон
AO/Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA
Сокращенное фирменное наименование: Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA
Место нахождения:
Улица Фердинанд Одлер 17, 1207 Женева, Швейцария
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.29
Полное фирменное наименование: НЭВИО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД /NAVIO HOLDINGS
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NAVIO HOLDINGS LIMITED
Место нахождения:
Ригаинас 12, Пиргос, П/я 3035, Лимассол, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.65

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
В отчетном квартале не указывается.
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
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стандартами финансовой отчетности (МСФО) с приложенным аудиторским заключением, на
русском языке за 2014 год.
В отчетном квартале не указывается.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
А) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2015

по ОКПО

00319144

ИНН

Вид деятельности: Производство хлопчатобумажных тканей
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7703043089

по ОКВЭД

17.21

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123022 Россия, г. Москва, Рочдельская
15
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

На
30 сентября
2015 г.

На
31 декабря
2014 г

На
31 декабря
2013 г

1

2

3

4

5

6

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

571

70

77

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Основные средства

1150

266 543

252 192

203 550

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

175 152

95 570

5 652

Отложенные налоговые активы

1180

19 048

19 351

2 936

Прочие внеоборотные активы

1190

522

411

6

ИТОГО по разделу I

1100

461 837

367 594

212 221

Запасы

1210

77 066

54 065

94 966

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

208

-

3

Дебиторская задолженность

1230

163 764

112 910

137 318

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

158 501

105 529

139 990

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

29 364

66 550

17 396

Прочие оборотные активы

1260

2 470

506

2 923

ИТОГО по разделу II

1200

431 373

339 560

392 596

БАЛАНС (актив)

1600

893 210

707 154

604 817

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

На
30 сентября
2015 г.

На
31 декабря
2014 г

На
31 декабря
2013 г

1

2

3

4

5

6

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

107 733

107 733

107 733

Переоценка внеоборотных активов

1340

67 693

67 693

68 562

Резервный капитал

1360

0

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

460 110

248 252

160 818

ИТОГО по разделу III

1300

635 536

423 678

337 113

Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

16 969

14 381

13 171

ИТОГО по разделу IV

1400

16 969

14 381

13 171

Заемные средства

1510

53 516

53 476

53 423

Кредиторская задолженность

1520

177 278

204 003

188 201

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

9 911

11 616

12 909

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

240 705

269 095

254 533

БАЛАНС

1700

893 210

707 154

604 817

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь – Сентябрь 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2015

по ОКПО

00319144

ИНН

Вид деятельности: Производство хлопчатобумажных тканей
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7703043089

по ОКВЭД

17.21

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123022 Россия, г. Москва, Рочдельская
15
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За
январь –
сентябрь
2015 г.

За
январь –
сентябрь
2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

905 283

802 685

Себестоимость продаж

2120

(320 184)

(149 402)

Валовая прибыль (убыток)

2100

585 099

653 283

Коммерческие расходы

2210

(53 391)

(62 817)

Управленческие расходы

2220

(256 406)

(455 496)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

275 302

134 970

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

16 966

7 902

Проценты к уплате

2330

(40)

(40)

Прочие доходы

2340

41 377

4 120

Прочие расходы

2350

(67 122)

(27 585)

2300

266 483

119 367

Текущий налог на прибыль

2410

(54 291)

(25 210)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

(1 298)

782

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(303)

555

Прочее

2460

(31)

(72)

Чистая прибыль (убыток)

2400

211 858

94 640

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

211 858

94 640

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
А) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая
отчетность.
В отчетном квартале не указывается.
Б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) на русском языке.

ОАО «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВЩИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПОДГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
И ОБЗОР АУДИТОРА
25 августа 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обзор аудитора
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли и убытке
1. Общая информация
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2. Основные положения учетной политики
3. Основные принципы подготовки финансовой отчетности
4. Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию
5. Инвестиционная недвижимость
6. Основные средства
7. Денежные средства и их эквиваленты
8. Выручка
9. Себестоимость, коммерческие, административные расходы
10. События после отчетной даты

3
5
6
8
10
24
26
27
28
28
29
30

30

ОБЗОР АУДИТОРА

Акционерам, руководству Открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура"
и иным пользователям по выполнению согласованных процедур по консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой информации за период с 01.01.2015 года по
30.06.2015 года, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
Аудируемое лицо

Наименование

Открытое акционерное общество
"Трехгорная мануфактура"

Государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1095074009260

Место нахождения

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15

ИНН / КПП

7703043089/770301001

Аудитор
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
"Финансовый и налоговый аудит"

Государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1057746244192

Место нахождения

109456, Москва, Рязанский проспект, д. 75,
корп. 4

Наименование саморегулируемой
организации

Некоммерческое партнерство "Московская
аудиторская палата"

Номер в реестре аудиторов
саморегулируемой организации
(ОРНЗ)

Основной регистрационный номер записи о
внесении сведений в Реестр 10503001776

ИНН / КПП

7721524719 / 772101001

Мы провели согласованные процедуры по обзорной проверке прилагаемых форм
консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении
Открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура" (далее «Компания») и ее
дочерних предприятий (далее совместно именуемых «Группа») по состоянию на 30
июня 2015 года и соответствующих консолидированных промежуточных сокращенных
отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев,
закончившихся на указанную дату, а также примечаний к указанным формам
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации (далее
«консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация»)
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Ответственность аудируемого
финансовую отчетность

лица

за

годовую

консолидированную

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и предоставление данной
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в выражении
вывода в отношении данных форм консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой информации на основании проведенной нами обзорной проверки.
Объемы проведенных согласованных процедур
Мы провели согласованные процедуры в соответствии с Международным стандартом по
сопутствующим услугам 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в
отношении финансовой информации». Согласованные процедуры заключаются в
выполнении обзорной проверки консолидированного промежуточного сокращенного
отчета о финансовом положении Открытого акционерного общества «Трехгорная
мануфактура» (далее «Компания») и ее дочерних предприятий (далее совместно
именуемых «Группа») по состоянию на 30 июня 2015 года и соответствующих
консолидированных промежуточных сокращенных отчетов о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также
примечаний к указанным формам консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой информации (далее «консолидированная промежуточная сокращенная
финансовая информация»). Обзор указанных форм заключается в направлении запросов,
главным образом, сотрудникам, отвечающим за финансовые вопросы и вопросы
бухгалтерского учета, а также в проведении аналитических и прочих обзорных процедур.
Обзорная проверка предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с
аудитом, проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита,
вследствие чего, не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно
обо всех существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.
Вывод
По результатам проведенной обзорной проверки, мы не обнаружили фактов, которые
дали бы нам основания полагать, что прилагаемые формы консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой информации по состоянию на 30 июня 2015
года и за три и шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не подготовлены во
всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Ведущий аудитор

Староверова Е.А.

"25" августа 2015 г.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30.06.2015 Г.
В тысячах российских рублей

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Инвестиционное недвижимость
Основные средства
Нематериальные активы
Финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Итого оборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Авансы выданные и прочие оборотные активы
Финансовые активы
Денежные средства и эквиваленты
Итого внеоборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Обязательства по налогу на прибыль
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Всего обязательств
Собственный капитал
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого собственного капитала
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Примечание

5
6

7

На 30 июня
2015 г.

На 31декабря
2014 г.

12 819 050
404 252
17 373
56 768
63
13 378 537

12 889290
400 758
17 166
49 951
321
13 401 180

69 330
26 306
55 082
175 056
37 468
364 927
13 734 464

51 163
16778
49 951
115 797
66 698
300 292
13 701 472

186 091
53 502
502
240096

189 091
53 476
4 512
444
247 456

30 089
2 534 016
2 564105
2 802 535

28 467
2 564 520
2 592 989
2 840 445

107 733
10 824384
10 932 117

107 733
10 753293
10 861 026

13 734 464

13 701 472

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 25 августа 2015 года.
От имени руководства отчетность подписана:
________________________
Д.В. Новиков,
Первый заместитель Генерального директора

_______________________
С.Н. Головин,
Директор Дирекции по финансовым и
экономическим вопросам
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛИ И УБЫТКЕ
за шестимесячный период, закончившийся 30 июня2015 года
Примечание

2015 г.

2014 г.

8
9

593 742
(358 999)
234 743

557 075
(311 377)
245 698

190
(56 487)
(73 960)
(34 575)
61 911

459
(67 244)
(137 238)
(17041)
24 634

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые доходы/(расходы)

13 920
(421)
13 500

4 736
(505)
4 231

Прибыль/(убыток) до налогообложения

83411

28 856

Расходы по налогу на прибыль

(3 508)

(9 757)

Чистая прибыль/ (убыток)

78237

19 109

Прочий совокупный доход:

-

-

Итого совокупный доход/ (убыток) за год

78237

19 109

Прибыль/ (убыток), причитающаяся:
собственникам Компании
владельцам неконтролирующей доле участия

78 237
-

19 109
-

В тысячах российских рублей

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль

Прочие операционные доходы
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль

1.

9
9

Общая информация

(а) Организационная структура и виды деятельности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шестимесячный период,
закончившийся 30 июня 2015 г., для ОАО «Трехгорная мануфактура» (далее - «Общество») и
его дочерних компаний (далее совместно именуемыми «Группа»).
Общество и его дочерние компании зарегистрированы на территории Российской Федерации.
Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура», сокращенное наименование ОАО
«Трехгорная мануфактура», является материнской компанией и создано на основании
Распоряжения Государственного комитета РСФСР по управлению государственным
имуществом от 07.10.1992 г. № 527-р.
В Единый государственный реестр юридических лиц 31.07.2002 г. внесена запись о создании
ОАО «Трехгорная мануфактура» за регистрационным номером (ОГРН) 1027700081892 на
основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия БЖ №
007763 выданного Московской регистрационной палатой 27.10.1992 г.
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Общество зарегистрировано по адресу: 123022 Москва, ул. Рочдельская, д. 15, Российская
Федерация.
Уставный капитал ОАО «Трехгорная мануфактура» на 30июня 2015 составляет 107 733 100
руб. и состоит из 2 131 362 акций обыкновенных именных бездокументарных номиналом 50
руб. и 1 165 000 акций привилегированных именных бездокументарных номиналом 1 руб.
Акции ОАО «Трехгорная мануфактура» не обращаются на организованном рынке ценных
бумаг.
Держатели акций
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
CompagnieNOGAd’importationetd’exportationSA / Компани НОГА д
импортасьон э д экспортасьон АО
Прочие
Итого

% акций от общего количества
64,03
12,15
23,82
100,00

Дочерними компаниями Группы являются:
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный комплекс
«Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура» (ЛОК «Трехгорка»)
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «ТАЛАН»
(ООО ЧОП «ТАЛАН»)
В 2010 г. в рамках Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о взаимном
признании прав и регулировании отношений собственности от 15 января 1993 г. Украина
признала право собственности Российской Федерации на лечебно-оздоровительный комплекс
«Трехгорка» ОАО «Трехгорная мануфактура» (Украина, Автономная Республика Крым, г.
Евпатория).
С 10 декабря 2014 года ЛОК «Трехгорка» зарегистрирован на территории Российской
Федерации, республике Крым, г. Евпатория.
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «ТАЛАН»
зарегистрировано на территории Российской Федерации, г. Москва.
Доля ОАО «Трехгорная мануфактура» в Уставном капитале дочерних предприятий составляет
100%.
Основными видами деятельности Группы являются сдача недвижимого имущества в аренду и
продажа текстильных изделий.
(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Текущий конфликт на Украине и связанные с ним события увеличили воспринимаемые риски
ведения бизнеса в Российской Федерации. Наложенные санкции на российских граждан и на
компании Европейским союзом, США, Японией, Канадой, Австралией и прочими странами, а
также ответные санкции российского правительства привели к росту экономической
неопределенности, включающей повышенную волатильность на рынках акций, обесценение
российского рубля, снижение внутренних и иностранных инвестиций и существенное
усложнение доступности кредитов. Оценить последствия введенных санкций и угрозы
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введения новых санкций
затруднительным.

в

будущем

в

долгосрочной

перспективе

представляется

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации
на деятельность и финансовое положение Группы. Сложившаяся экономическая ситуация
может значительно повлиять на финансовое положение и деятельность Группы, последствия
которой сложно прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и нормативная среда могут
отличаться от ожиданий Руководства.

2.

Основные положения учетной политики
(a) Заявление о соответствии МСФО

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
требованиями МСФО.
(b) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, который является
функциональной валютой компаний Группы, а также валютой, в которой представлена
настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые показатели,
представленные в рублях, округлены до тысячи, если не указано иное.
(c) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений.
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования
руководством профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений, которые влияют
на суммы активов, обязательств и раскрытий по условным активам и обязательствам на
отчетную дату и на суммы выручки и расходов за отчетный период.
Расчетные оценки и допущения, лежащие в их основе, анализируются на постоянной основе.
Изменения в расчетных оценках признаются в том периоде, в котором эти оценки были
пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.
Далее рассмотрены основные допущения, относящиеся к будущим периодам, и другие
основные источники неопределенности расчетных оценок на отчетную дату, связанные с
риском возникновения существенной корректировки балансовой стоимости активов и
обязательств в будущих финансовых периодах.
Изменения в оценках сроков полезного использования
Группа оценивает оставшийся срок полезного использования объектов основных средств не
реже одного раза в год на конец каждого отчетного года, и, если ожидания отличаются от
предыдущих оценок, изменения учитываются как изменение бухгалтерской оценки в
соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки».
Справедливая стоимость финансовых вложений в ассоциированные компании
Группа должна признать финансовые вложения в ассоциированные компании на дату
приобретения, по их справедливой стоимости, что предполагает оценку. Такие оценки
основываются на оценочных методах, которые требуют применения существенных суждений
при прогнозировании будущих потоков денежных средств и разработке прочих допущений.
Резервы

36

Группа создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности, применяя
профессиональное суждение. При проведении оценки сомнительной задолженности
учитываются историческое и предполагаемое исполнение обязательств контрагентами.
Изменения в экономических, отраслевых условиях или в условиях конкретного контрагента
могут потребовать корректировок резерва по сомнительной задолженности, отраженного в
консолидированной финансовой отчетности.
Обесценение внеоборотных активов
Группа проводит проверку наличия признаков обесценения каждого актива и единиц,
генерирующих денежные потоки. Если существуют признаки обесценения, то выполняется
тестирование актива путем сопоставления его возмещаемой стоимости с его балансовой
стоимостью по состоянию на конец отчетного периода. Если возмещаемая стоимость меньше
его балансовой стоимости, то признается убыток от обесценения и балансовая стоимость
уменьшается до возмещаемой стоимости актива. В отношении гудвила и нематериальных
активов, которые имеют неограниченный срок полезного использования или которые еще не
введены в эксплуатацию, возмещаемая стоимость актива определяется на каждую отчетную
дату.
Проверка обесценения заключается в оценке ценности использования каждой единицы,
генерирующей денежные потоки. Данная оценка требует от Группы разработки
профессиональных суждений относительно будущих денежных потоков и применимых ставок
дисконтирования. Ожидаемые будущие денежные потоки, как правило, рассчитываются на
основании утвержденных бюджетов на следующий финансовый год и стратегического
планирования на период от двух до пяти лет. Денежные потоки, генерируемые после
пятилетнего периода, экстраполируются с использованием показателя темпов роста в отрасли.
Ставки дисконтирования определяются на основании исторических данных о стоимости долга
и капитала, относящихся к рассматриваемой единице, генерирующей денежные потоки. Любые
будущие изменения вышеизложенных допущений могут оказать значительное влияние на
оценку стоимости от использования.
Судебные разбирательства
Группа применяет значительные суждения при расчете и признании резервов и условных
обязательств, связанных с незавершенными судебными разбирательствами или другими
неурегулированными спорами, являющимися предметом переговоров об урегулировании,
прямых или с привлечением посредников, арбитража или государственного регулирования, а
также других условных обязательств. Суждение необходимо при определении вероятности
вынесения благоприятного решения по поданному иску или возникновения обязательства, а
также при количественной оценке суммы окончательного урегулирования. В связи с
неопределенностью, присущей этому процессу оценки, фактические убытки могут отличаться
от первоначально рассчитанного резерва. По мере поступления новой информации расчет
резерва пересматривается. Корректировка расчетов может существенно повлиять на будущие
операционные показатели.

3.

Основные принципы подготовки финансовой отчетности

Основные положения учетной политики, последовательно применявшиеся для подготовки
настоящей консолидированной финансовой отчетности в отчетных периодах, описаны ниже.
(a) Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность Группы состоит из финансовой отчетности
Общества и его дочерних компаний.
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Дочерние компании
Дочерними являются компании, которые напрямую или косвенно контролируются Группой.
Дочерние компании консолидируются с момента, когда контроль переходит к Группе, и
перестают консолидироваться с момента, когда контроль прекращен.
Финансовая отчетность дочерних компаний составляется за тот же отчетный период, что и
финансовая отчетность Группы, с применением взаимосогласованной учетной политики.
Все остатки по расчетам внутри Группы, доходы и расходы, нереализованные доходы и
расходы по операциям, осуществленным между компаниями Группы, взаимно исключаются в
процессе консолидации в полном объеме.
Операции, исключаемые при консолидации
Убытки распределяются на акционеров материнской компании и на неконтролирующих
акционеров в соответствии с их долями в капитале дочерней компании.
(b) Операции в иностранной валюте
Операции, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту
отчетности (рубли) по курсу на дату свершения операции.
Монетарные активы и обязательства в иностранной валюте на отчетную дату переоцениваются
в функциональную валюту по курсу, действовавшему на эту дату. Прибыль или убыток по
курсовым разницам по монетарным статьям представляет собой разницу между
амортизированной стоимостью в функциональной валюте на начало отчетного периода,
скорректированной с учетом процентов и сумм выплат за период, и амортизированной
стоимостью в иностранной валюте, пересчитанной по курсу на конец отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства в иностранной валюте, оцененные по первоначальной
стоимости, пересчитываются по курсу на дату совершения операции. Курсовые разницы,
возникшие по результатам пересчета, признаются в составе прибыли или убытка за период, за
исключением курсовых разниц, возникших по результатам пересчета стоимости долевых
инструментов, имеющихся в наличии для продажи, которые отражаются в составе прочего
совокупного дохода.
Курсовые разницы отражаются в Отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
свернуто в соответствии с тем, положительными или отрицательными они являются.
По состоянию на 30 июня 2015, 31 декабря 2014 и 2013 годов использовались следующие
курсы для перевода сальдо в иностранной валюте (в российских рублях за одну единицу
иностранной валюты):
Доллар США
Евро

30.06.2015

2014

2013

55,5240
61,5206

56,2584
68,3427

32,7292
44,9699

Источник: Центральный Банк Российской Федерации
(c) Основа определения стоимости
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической
стоимости, за исключением основных средств, инвестиционного имущества, нематериальных
активов, при оценке которых была применена справедливая стоимость активов в качестве
условной первоначальной стоимости, а также некоторых других элементов отчетности,
которые в соответствии с требованиями МСФО учитываются не на основе исторической
стоимости.
(d) Основные средства
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Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной
амортизации и обесценения. В первоначальную стоимость входят все расходы,
непосредственно связанные с приобретением актива.
Стоимость самостоятельно возводимых активов включает стоимость материалов, трудозатраты,
а также иные расходы, непосредственно связанные с доведением актива до рабочего состояния
для его использования по назначению, затраты на демонтаж и вывоз частей актива,
восстановление участка, на котором был установлен актив, а также проценты по заемным
средствам, связанным с финансированием отдельных активов до даты ввода соответствующих
объектов в эксплуатацию.
Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве
отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует
вероятность получения будущих экономических выгод Группой, связанных с этим активом, и
стоимость актива может быть надежно оценена. Затраты на мелкий ремонт и ежедневное
техническое обслуживание основных средств относятся на финансовые результаты в том
периоде, в котором они были понесены. Затраты на замену крупных узлов или компонентов
основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене частей.
Объекты основных средств, списываемые или выбывающие иным образом, исключаются из
отчета о финансовом положении вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Любые
разницы между чистым поступлением от выбытия и балансовой стоимостью объекта
учитываются как прибыли или убытки в момент списания или выбытия. Любые прибыли или
убытки, возникающие в результате такого списания или выбытия, учитываются в составе
прочих операционных доходов и расходов за год.
При определении срока полезного использования актива учитываются следующие факторы:
ожидаемая производительность актива или общий объем выпуска;
ожидаемый физический износ, зависящий от режима эксплуатации (количество смен
использования оборудования), программы проведения ремонтных работ, естественных
условий и влияния агрессивной среды;
техническое обесценение, возникающее по причине изменения технологий, изменения
спроса на продукцию, выпускаемую на данном оборудовании;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
На земельные участки амортизация не начисляется. Амортизация прочих объектов основных
средств рассчитывается линейным методом путем равномерного списания их первоначальной
стоимости до остаточной стоимости в течение срока полезного использования с момента, когда
объект становится пригодным к эксплуатации:
Основные средства
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственно-хозяйственный инвентарь
Офисное оборудование
Прочие виды оборудования

Срок полезного использования (лет)
30 -50
5-20
5-15
1-5
1-3
1-3

Срок полезного использования актива определяется с момента его готовности к
использованию, независимо от того, используется ли такой актив в течение этого времени или
простаивает. Методы амортизации, сроки полезного использования и остаточная стоимость
активов пересматриваются на конец каждого финансового года или чаще, если происходят
события, свидетельствующие о необходимости изменения, и если ожидания отличаются от
предыдущих расчетов, то изменения учитываются перспективно. Амортизация актива
прекращается на дату отнесения актива к категории удерживаемого для продажи или на дату
прекращения признания актива, в зависимости от того, какая из этих дат наступает раньше.
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Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Группа получила
бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие,
если бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для
конца срока полезного использования.
Расчет амортизации в случае изменения (увеличения) первоначальной стоимости производится
исходя из балансовой стоимости объекта, увеличенной на величину последующих затрат. При
этом износ начисляется исходя из оставшегося пересмотренного срока полезного
использования объекта основных средств.
Незавершенное строительство представлено объектами, находящимися в процессе
строительства, и отражено в учете по стоимости фактических затрат. Данная стоимость
включает в себя расходы по строительству, стоимость основных сооружений и оборудования и
прочие прямые издержки.
Незавершенное строительство не подлежит амортизации до момента, пока возводимый или
монтируемый актив не готов к использованию по назначению Процентные затраты на
заимствования для финансирования строительства основных средств капитализируются в
течение срока, необходимого для завершения и подготовки актива к его использованию по
назначению.
Тестирование на возможное уменьшение стоимости основных средств производится на
ежегодной основе и, при выявлении таких признаков, признается убыток от обесценения
основных средств.
(e) Инвестиционное имущество
Инвестиционное имущество представляет собой недвижимое имущество, удерживаемое с
целью получения арендных платежей и/или прироста стоимости капитала (включая
собственность на стадии строительства для данных целей) и при этом не занято самой Группой.
Первоначальная оценка инвестиционного имущества осуществляется по фактической
стоимости, включая операционные издержки. Для объектов инвестиционного имущества
Группа применяет модель учета по фактической стоимости, и в последующем инвестиционное
имущество учитывается в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 16 для данной модели.
Земля, удерживаемая по договорам операционной аренды, классифицируется и учитывается
Группой как инвестиционное имущество при условии, что все остальные критерии
определения инвестиционного имущества соблюдены. Классификация аренды производится на
дату начала арендных отношений. Если аренда включает земельные участки и здания как
элементы арендуемого актива, предприятие оценивает классификацию каждого элемента в
качестве финансовой или операционной аренды отдельно.
Прекращение признания объектов инвестиционного имущества происходит при выбытии или в
случае, если объект инвестиционного имущества навсегда изымается из использования и не
ожидается будущих экономических выгод от его выбытия. Все прибыли или убытки,
возникающие при прекращении признания инвестиционного имущества (рассчитанные как
разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива),
включаются в прибыли или убытки периода прекращения признания.
В случае наличия признаков, указывающих на возможное уменьшение стоимости объектов
инвестиционного имущества, Группа оценивает размер возмещаемой стоимости по большей их
двух величин: ценности от его использования либо справедливой стоимости за вычетом
расходов на продажу.
Если справедливая стоимость инвестиционного имущества за вычетом затрат на продажу не
может быть определена ввиду отсутствия основы для надежной оценки, то за возмещаемую
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величину принимается его эксплуатационная ценность.
Эксплуатационная ценность актива (ценность от использования) - это дисконтированная
стоимость будущих потоков денежных средств, получение которых ожидается от актива или
генерирующей единицы, т.е. экономическая выгода, которую компания может получить от
использования актива. Расчет будущих денежных потоков строится на период, равный
остаточному периоду срока службы актива.
Убытки от обесценения или восстановление ранее признанных убытков от обесценения
инвестиционного имущества включаются в прибыли или убытки периода.
Последующие затраты капитализируются в составе балансовой стоимости актива только в том
случае, когда существует высокая вероятность того, что Группа получит связанные с этими
затратами будущие экономические выгоды и их стоимость может быть надежно оценена. Все
прочие затраты на ремонт и текущее обслуживание учитываются как расходы по мере их
возникновения.
В момент начала использования организацией активов, прежде относившихся к
инвестиционному имуществу, они переводятся в категорию основных средств, а их балансовая
стоимость на дату перевода в другую категорию считается с данного момента условно
рассчитанной стоимостью этих активов.
Если владелец инвестиционного имущества занимает его, то это имущество переводится в
категорию «Основные средства».
(f) Нематериальные активы
При первоначальном признании нематериальные активы, приобретенные отдельно,
оцениваются по фактическим затратам. Стоимостью нематериальных активов, приобретенных
при объединении бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобретения.
Расходы на разработку капитализируются в том случае, если они отвечают критерию
признания в качестве актива. Расходы на стадии исследования включаются в расходы того
периода, в котором они были понесены.
После первоначального признания нематериальные активы учитываются по фактическим
затратам за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Полезный срок службы нематериальных активов признается конечным или неопределенным.
Нематериальные активы с конечным сроком службы амортизируются в течение срока
полезного использования и проверяются на наличие признаков обесценения, если существуют
свидетельства возможного обесценения. Срок полезного использования нематериальных
активов с конечным сроком службы определяется индивидуально для каждого
нематериального актива.
Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным
программным обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные
активы, если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты.
Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков
программного обеспечения, включая внешних консультантов, и надлежащую долю накладных
расходов. Все прочие затраты, связанные с программным обеспечением (например,
обслуживанием), отражаются в составе расходов по мере их возникновения.
Сроки и методы амортизации нематериальных активов с конечным сроком полезной службы
пересматриваются как минимум в конце каждого финансового года, и если ожидания
отличаются от предшествующих расчетов, то изменения учитываются как изменения
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бухгалтерских оценок. Изменения ожидаемого срока полезного использования или ожидаемого
способа получения экономических выгод от актива учитываются путем изменения срока или
метода амортизации и рассматриваются как изменения бухгалтерских оценок. Группа на
каждую отчетную дату оценивает, имеются ли свидетельства того, что нематериальные активы
с конечным сроком использования могут обесцениться. Группа также осуществляет ежегодное
тестирование на обесценение еще неиспользуемых активов с конечным сроком службы.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам с конечным сроком службы
включатся в амортизационные отчисления, показанные в отчете о прибылях и убытках.
Нематериальные активы, отраженные в данной отчетности, амортизируются линейным
методом в течение срока их полезного использования.
Нематериальные активы с неопределенным сроком службы не амортизируются, а ежегодно или
чаще проверяются на наличие признаков обесценения на уровне отдельного актива или
структурной единицы, генерирующей потоки денежных средств. Срок полезного
использования нематериального актива с неопределенным сроком службы ежегодно
пересматривается для определения обоснованности такой классификации. Если она становится
необоснованной, то производится изменение неопределенного срока службы на конечный с
изменением методов учета таких активов для будущих периодов.
Нематериальные активы в основном включают капитализированное программное обеспечение,
торговые марки и лицензии.
(g) Финансовые инструменты
Непроизводные финансовые инструменты
К непроизводным финансовым инструментам относятся инвестиции в долевые ценные бумаги
и долговые ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства
и эквиваленты денежных средств, кредиты и займы, а также торговая и прочая кредиторская
задолженность.
Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также депозиты на
дату их выдачи/возникновения. Первоначальное признание всех прочих финансовых активов
(включая активы, определенные в категорию инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости с отражением ее изменений в составе прибыли или убытка за период)
осуществляется на дату заключения сделки, в результате которой Группа становится стороной
по договору, который представляет собой финансовый инструмент.
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому активу,
либо когда она передает свои права на получение предусмотренных договором потоков
денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления сделки, в которой
другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом
собственности на этот финансовый актив. Любые суммы процентов по переданному
финансовому активу, возникшие или оставшиеся у Группы, признаются в качестве отдельного
актива или обязательства.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете
о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически
исполнимое право на их взаимозачет и намерено либо произвести расчета по ним на неттооснове, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно.
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Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением ее изменений в
составе прибыли или убытка за период, финансовые активы, удерживаемые до срока
погашения, займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи.
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке,
и происхождение которых не связано с намерением немедленной продажи. Такие активы
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки за вычетом любых обесценений. Расчет учитывает любую премию или
дисконт при приобретении и включает транзакционные издержки и платежи, являющиеся
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Прибыли и убытки признаются в
отчете о прибылях и убытках, когда прекращается признание займов и дебиторской
задолженности, или когда они обесцениваются, а также в процессе амортизации.
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность
отражается в консолидированном отчете о финансовом положении по сумме выставленных
счетов за вычетом резерва под задолженность, безнадежную к взысканию. Резерв создается на
основании исторических данных о взыскании дебиторской задолженности и специфического
анализа возмещаемости значительных сумм.
Безнадежная задолженность относится на убытки в том периоде, в котором она признается
таковой.
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на
банковских счетах до востребования и краткосрочные высоколиквидные инвестиции со сроком
погашения не более трех месяцев.
Прочие денежные средства и эквиваленты включают переводы в пути.
Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением
изменений в стоимости в составе прибылей или убытков за период, представляют собой
финансовые активы и обязательства, которые либо классифицируются как предназначенные
для торговли, либо являются производными финансовыми инструментами, либо определяются
Группой как оцениваемые по справедливой стоимости с отражением изменений в стоимости в
отчете о прибылях и убытках при первоначальном признании.
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они
приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Прибыли и убытки по финансовым
активам, предназначенным для торговли, признаются в составе прибылей или убытков за
период.
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Инвестиции, удерживаемые до погашения, являются непроизводными финансовыми активами
с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированной датой погашения,
принимая во внимание, что у Группы имеется намерение и возможность удерживать их до
погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, первоначально признаются по
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справедливой стоимости с учетом затрат, напрямую относящихся к проведению сделки. После
первоначального признания инвестиции, учитываемые до погашения, признаются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за
минусом убытков от обесценения.
Все прочие инвестиции, не классифицированные в три предыдущие группы, классифицируются
как имеющиеся в наличии для продажи. После первоначального признания инвестиции,
имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости с признанием
прибылей и убытков в прочем совокупном доходе до тех пор, пока не прекращено признание
инвестиции. В этом случае накопленная прибыль или убыток, ранее включенные в капитал,
включаются в состав прибылей или убытков.
Непроизводные финансовые обязательства
Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся
к осуществлению сделки затрат. После первоначального признания эти финансовые
обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной ставки процента. Группа прекращает признание финансового обязательства в тот
момент, когда прекращаются или аннулируются ее обязанности по соответствующему
договору или истекает срок их действия.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, банковские овердрафты и
кредиторская задолженность по торговым и иным операциям.
Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию банка
и используемые Группой в рамках общей стратегии управления денежными средствами,
включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета
о движении денежных средств.
Кредиты и займы полученные
Полученные кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости
полученных средств за вычетом прямо относимых транзакционных издержек
В последующих периодах полученные кредиты и займы оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Прибыли и убытки
признаются в составе прибылей или убытков в момент прекращения обязательства и в процессе
амортизации.
Затраты признаются в качестве расходов текущего периода за исключением тех, которых
можно было бы избежать, если бы не были понесены затраты на квалифицируемый актив. В
случае, если заемные средства привлекаются для общих целей и направляются на капитальные
вложения, капитализируемая сумма расходов по займам определяется путем применения
ставки капитализации к величине затрат, относящихся к приобретению или строительству
объекта капитальных вложений. Ставка капитализации представляет собой средневзвешенную
ставку по заемным средствам, существовавшим в течение периода, за исключением случаев,
когда заем был сделан с целью приобретения конкретного квалифицируемого актива, в таком
случае используется ставка по данному займу. Квалифицируемые затраты по займам
капитализируются в соответствующий квалифицируемый актив с момента возникновения
капитальных вложений и затрат по займам в отношении данного актива до момента, когда
актив готов к использованию. Капитализированные затраты по займам и кредитам в
последующих периодах относятся на расходы по мере начисления амортизации
соответствующего актива.
Кредиты, подлежащие погашению в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты,
считаются частью долгосрочного финансирования и классифицируются как долгосрочные
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обязательства.
Сделки с финансовыми инструментами признаются на дату расчетов. Активы признаются на
дату их перехода к Группе, а их признание прекращается на дату передачи Группой.
Инвестиционные и финансовые доходы включают в себя процентные доходы на
инвестированный капитал (включая финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи),
доходы в виде дивидендов, поступления от реализации финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, прибыль от увеличения справедливой стоимости финансовых активов за
счет признания их справедливой стоимости в составе прибылей или убытков, а также доход за
счет переоценки справедливой стоимости ранее существовавшей доли в приобретенной
компании. Процентные доходы признаются по начислению в составе прибылей или убытков с
использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы в виде дивидендов
признаются в составе прибылей или убытков на дату установления права Группы на получение
таких доходов, которой для котируемых ценных бумаг обычно является дата объявления
дивидендов.
В состав финансовых затрат входят расходы по выплате процентов по займам (за исключением
капитализированных в стоимость квалифицируемых активов), суммы высвобождения
дисконта, использованного при расчете резервов и условных вознаграждений, убытки от
реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, выплаты дивидендов по
привилегированным акциям, относящимся к обязательствам, убыток от снижения
справедливой стоимости финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости
с отражением изменения в стоимости в составе прибылей или убытков, и признанный убыток
от обесценения финансовых активов (кроме дебиторской задолженности по расчетам с
покупателями и заказчиками).
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости
Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в
результате одного или более событий («событий, приводящих к убытку»), имевших место
после первоначального признания финансового актива и влияющих на величину или сроки
расчетных будущих потоков денежных средств, связанных с финансовым активом или с
группой финансовых активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности.
Если у Группы отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально
оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в
группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и
оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые
Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового
актива, являются его просроченный статус и возможность реализации обеспечения при
наличии такового. Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которых
определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения:
- Просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не объясняется
задержкой в работе расчетных систем;
- Контрагент испытывает значительные финансовые трудности, что подтверждается
финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Группы;
- Контрагент рассматривает
реорганизации;

возможность

объявления

банкротства

или

финансовой

- Существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие
на контрагента, или
- Стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате
45

ухудшения ситуации на рынке.
Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной
стоимости, пересматриваются в результате переговоров или измеряются каким-либо иным
образом в связи с финансовыми трудностями контрагента, обесценение определяется с
использованием первоначальной эффективной ставки процента до пересмотра условий. После
этого прекращается признание финансового актива, условия которого были пересмотрены, и
признается новый актив по справедливой стоимости, но только риски и выгоды, связанные с
данным активом, значительно изменились. Это, как правило, подтверждается значительной
разницей между приведенной стоимостью первоначальных и новых ожидаемых потоков
денежных средств.
Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в такой сумме, чтобы
привести балансовую стоимость актива к приведенной стоимости ожидаемых денежных
потоков (которая не включает в себя будущие кредитные убытки, которые еще не были
понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки
процента по данному активу. Расчет приведенной стоимости ожидаемых денежных потоков
денежных средств финансового актива, обеспеченного залогом, включает потоки денежных
средств, которые могут возникнуть в результате обращения взыскания на предмет залога, за
вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности
обращения взыскания на предмет залога.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается и это снижение может
быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как,
например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от
обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через прибыль
или убыток за год.
Активы, реализация которых невозможна и в отношении которых завершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма
убытка, списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Последующее
восстановление ранее списанных сумм начисляется на счет убытков от обесценения в составе
прибылей или убытков за год.
(h) Аренда
Договоры на оказание услуг, не являющиеся юридически договорами аренды, но
подразумевающие передачу прав Группе на использование актива или группы активов в обмен
на платеж или серию фиксированных платежей, учитываются как аренда. Содержание в
соглашении признаков аренды устанавливается на основе фактов и обстоятельств каждого
соглашения, чтобы определить, зависит ли его выполнение от использования определенного
актива или активов, и передает ли соглашение право на использование этого актива. Договоры,
отвечающие этим критериям, анализируются для определения, подразумевают ли они
операционную или финансовую аренду.
Финансовая аренда, при которой происходит передача Группе всех существенных рисков и
выгод, связанных с правом собственности на арендуемые объекты, капитализируется на дату
начала аренды по справедливой стоимости арендуемого имущества или по приведенной
стоимости минимальных арендных платежей, в зависимости от того, какая из этих сумм
меньше. Арендные платежи распределяется между финансовыми расходами и погашением
обязательства по финансовой аренде таким образом, чтобы обеспечить постоянную величину
процентной ставки на непогашенный остаток задолженности по финансовой аренде.
Процентные расходы относятся непосредственно на прибыли и убытки. Капитализированные
арендованные активы амортизируются линейным методом в течение наименьшего из
расчетного срока полезного использования актива или срока аренды, если нет обоснованной
уверенности в том, что Группа получит эти активы в собственность в конце срока аренды, и в
таком случае активы амортизируются в течение расчетного срока их полезной службы.
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Неотъемлемое право использования представляет собой право использования части актива в
течение фиксированного срока и признаются в качестве актива, когда у Группы имеется
конкретное неотъемлемое право использования определенной части соответствующего актива,
и срок такого права составляет большую часть срока экономической службы соответствующего
актива. Такие активы отражаются как основные средства в консолидированном отчете о
финансовом положении. Они амортизируются в течение ожидаемого срока эксплуатации или
срока действия договора, в зависимости от того, который из них короче.
Аренда, в том числе с предоставлением неотъемлемого права использования, при которой
арендодатель сохраняет за собой практически все риски и выгоды, возникающие из права
собственности на актив, классифицируется как операционная аренда. Платежи по
операционной аренде признаются как расходы в отчете о совокупном доходе равномерно в
течение его срока аренды.
(i) Налог на прибыль
Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного периода.
Расходы по налогу на прибыль включают текущий о отложенный налоги и признаются в
прибыли и убытке за год, если только они не должны быть отражены в составе прочего
совокупного дохода либо непосредственно в капитале в том же или в каком-либо другом
отчетном периоде.
Отложенный налог
Отложенный налог на прибыль начисляется методом балансовых обязательств в отношении
всех временных разниц на отчетную дату, возникающих между налоговой базой активов и
обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.
Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль признаются для всех
налогооблагаемых временных разниц:
за исключением случаев возникновения отложенного обязательства по налогу на
прибыль, возникающих в результате признания гудвила или первоначального признания актива
или обязательства в сделке, не являющейся объединением компаний, и на момент сделки, не
оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; и
в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с финансовыми
вложениями в дочерние и ассоциированные компании и в доли в совместных предприятиях, за
исключением случаев, когда срок восстановления временной разницы может
контролироваться, и существует вероятность, что временная разница не будет восстановлена в
обозримом будущем.
Активы по отложенному налогу на прибыль признаются в отношении всех вычитаемых
временных разниц, перенесенных на будущие периоды непринятых налоговых убытков и
неиспользованных налоговых льгот, в той степени, в которой существует вероятность того, что
будет получена налоговая прибыль, против которой могут быть использованы вычитаемые
временные разницы, перенесенные на будущие периоды неиспользованные налоговые льготы и
неиспользованные налоговые убытки:
за исключением случаев, когда отложенный налоговый актив по налогу на прибыль,
относящийся к исключаемой из налогооблагаемой базы временной разницы, возникает в
результате первоначального признания актива или обязательства в сделке, не являющейся
объединением компаний, и на момент сделки не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую,
ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; и
в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с финансовыми вложениями в
дочерние и ассоциированные компании и в доли в совместных предприятиях, отложенный
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налоговый актив признается только в тех случаях, когда существует вероятность
восстановления временных разниц в обозримом будущем и получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких временных разниц.
Балансовая величина активов по отложенному налогу пересматривается на каждую отчетную
дату и снижается в той степени, в которой перестает существовать вероятность того, что будет
получена налогооблагаемая прибыль, против которой может быть полностью или частично
использован актив по отложенному налогу. Любое такое снижение, признанное в предыдущие
периоды, восстанавливается в той степени, в какой существует вероятность того, что будет
получена достаточная налогооблагаемая прибыль.
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по ставкам
налога, которые ожидаются в том периоде, когда данный актив будет реализован или данное
обязательство погашено. Ставки определяются на основании нормативных актов,
действовавших или по существу введенных в действие на отчетную дату.
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль отражаются свернуто, если
существует юридически обоснованное право для зачета активов и обязательств по текущему
налогу на прибыль, и они относятся к налогу на прибыль по одному налоговому органу, одной
компании или различных компаний, если они имеют намерение зачесть обязательства и активы
по текущему налогу на прибыль или их налоговые активы и обязательства будут реализованы
одновременно.
В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, налоговые убытки и
активы по текущему налогу на прибыль компании в Группе не могут быть зачтены в счет
налогооблагаемой прибыли и обязательств по текущему налогу на прибыль других компаний
Группы за исключением случаев, когда две или более компании формируют
консолидированную группу налогоплательщиков для целей подачи единой декларации по
налогу на прибыль. Кроме того, налогооблагаемая база определяется отдельно по каждому
виду деятельности Группы и, таким образом, расходы по налогу и налогооблагаемая прибыль,
относящиеся к различным видам деятельности, не могут быть зачтены.
(j) Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух видов стоимостей: себестоимости или чистой
ценой продажи. Стоимость запасов включает в себя расходы на приобретение товарноматериальных запасов, производственные расходы и прочие расходы, понесенные для
доведения их до текущего места хранения и состояния. Запасы, используемые при
строительстве и вводе в эксплуатацию основных средств, капитализируются в составе
первоначальной стоимости соответствующего актива. Чистая цена продажи определяется как
текущая рыночная цена за минусом ожидаемых затрат, связанных с выбытием. Запасы,
используемые при ремонте оборудования, относятся к операционным издержкам по мере
использования и включаются в расходы по ремонту и прочие расходы в составе прибылей или
убытков.
При отпуске запасов в производство и прочем выбытии их оценка производится по методу
средневзвешенной стоимости.
Группа оценивает величину необходимого резерва на обесценение на конец каждого отчетного
периода. Если на конец текущего периода оценка резерва превышает величину резерва,
созданного на конец предыдущего периода, то разница относится на прибыли и убытки в части
увеличения расходов в зависимости от целевого предназначения обесцененных запасов.
(k) Предоплата
Предоплата отражается в отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва под
обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок
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получения товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год или если предоплата
относится к активу, который будет отражен в учете как долгосрочный при первоначальном
признании. Сумма предоплаты за приобретение актива включается в его балансовую стоимость
при получении Группой контроля над этим активом и при наличии вероятности того, что
будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Группой. Прочая
предоплата списывается на прибыль или убыток при получении товаров или услуг,
относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к
предоплате, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию и
соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год.
(l) Дивиденды
Дивиденды признаются в том случае, когда утверждено право акционеров на получение
соответствующих выплат. Дивиденды, относящиеся к отчетному периоду и предложенные или
объявленные после отчетной даты, но до момента утверждения консолидированной
финансовой отчетности, не признаются обязательствами по состоянию на отчетную дату в
соответствии с МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода».
(m) Резервы по обязательствам и платежам
Резервы по обязательствам и платежам представляют собой обязательства нефинансового
характера с неопределенным сроком исполнения или неопределенные по величине. Они
начисляются, если Группа вследствие какого-либо прошлого события имеет существующие
(юридические или конклюдентные) обязательства, для урегулирования которых с большой
степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, и
величину обязательств можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью
надежности. Резервы оцениваются по приведенной стоимости расходов, которые, как
ожидается, потребуются для погашения обязательства, с использованием ставки до
налогообложения, которая отражается текущие рыночные оценки временной стоимости денег и
рисков, связанных с данным обязательством. Увеличение резерва относится с течением
времени на процентные расходы.
(n) Обязательства по выбытию активов
Расчетные затраты на демонтаж и перемещение единицы основных средств (обязательства по
выбытию актива) добавляются к стоимости объекта на момент приобретения основного
средства, или когда основанное средство используется в течение некоторого периода для целей,
не относящихся к производству, в течение данного периода. В случае возникновения
изменений в оценке существующего обязательства по выбытию актива в силу изменения
расчетных сроков или величины выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, или
изменения ставки дисконтирования, стоимость соответствующего актива корректируется, если
этот актив оценивается по методу учета по фактическим затратам, или корректируется прирост
стоимости от оценки, если актив оценивается по переоцененной стоимости.
(o) Признание выручки и операционных затрат
Выручка и операционные расходы по всем видам оказанных и полученных услуг признаются в
том же периоде, в котором были оказаны соответствующие услуги. Выручка признается, когда
существует высокая вероятность получения экономических выгод от осуществленной
операции, и когда сумма доходов может быть оценена с достаточной степенью уверенности.
Выручка и расходы отражаются в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.
Суммы кредиторской и дебиторской задолженности одних и тех же контрагентов показаны в
отчете о финансовом положении свернуто, если существует законное право их взаимозачета и
планируется произвести нетто-расчеты или одновременно реализовать актив и погасить
обязательство.
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Выручка от аренды признается равномерно в течение срока действия договора.
(p) Прибыль на акцию
Согласно требованиям МСФО (IAS) 33, прибыль, относимая к держателям обыкновенных
акций, сумма которой используется в качестве числителя при расчете прибыли на
обыкновенную акцию, определяется с помощью «метода двух классов». Применение «метода
двух классов» требует, чтобы прибыль или убыток после вычета привилегированных
дивидендов относились на обыкновенные акции и прочие долевые инструменты участия в той
степени, в которой каждый инструмент участвует в прибыли, как если бы все прибыли или
убытки за период были распределены. Общая сумма прибыли или убытка, относимого к
каждому классу долевых инструментов, определяется путем сложения суммы, относимой на
дивиденды, и суммы, относимой на права участия.
(q) Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления
Расходы на заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд
социального страхования, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные
льготы начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Группы.
Компания не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики
обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей согласно
государственному плану с установленными взносами
(r) Справедливая стоимость
Группа оценивает финансовые инструменты и нефинансовые активы по справедливой
стоимости на каждую отчетную дату. Справедливая стоимость является ценой, которая была
бы уплачена за передачу обязательства в рамках обычных операций между участниками рынка
на дату оценки. Оценка по справедливой стоимости предполагает, что операция по продаже
актива или передаче обязательства происходит:
Либо на основном рынке для данного актива и обязательства;
Либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее выгодном рынке для данного
актива или обязательства.
Справедливая стоимость активов или обязательств измеряется, используя такие допущения,
которые участники рынка использовали бы при установлении цены на данный актив или
обязательство, принимая допущение о том, что участники рынка действуют в своих
экономических интересах.
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает способность участника
рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного
использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который
использовал бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. Для достижения
наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой стоимости и
соответствующих раскрытий используется иерархия справедливой стоимости, для того, чтобы
определить методы оценки справедливой стоимости и значительно использовать методы
оценки, основанные на уместных наблюдаемых исходных данных и минимально использовать
ненаблюдаемые исходные данные.
Наблюдаемые исходные данные – это исходные данные, которые разрабатываются с
использованием рыночных данных, таких как общедоступная информация о фактических
событиях или операциях, и которые отражают допущения, которые использовались бы
участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство.
К ненаблюдаемым исходным данным относятся данные, для которых рыночные данные не
доступны и которые разработаны с использованием всей доступной информации о тех
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допущениях, которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив
или обязательство. Все активы и обязательства, по которым справедливая стоимость
измеряется или раскрывается в финансовых отчѐтах, классифицируется внутри иерархии
справедливой стоимости на основе данных самого низкого уровня ввода данных, что является
важным при измерении справедливой стоимости в целом:
Уровень 1 – Котируемые (некорректируемые) рыночные цены на активных рынках на
идентичные активы и обязательства,
Уровень 2 – Методы оценки, для которых данные самого низкого уровня ввода, имеющие
важное значение для определения справедливой стоимости, являются прямо или косвенно
наблюдаемыми,
Уровень 3 – Методы оценки, для которых данные самого низкого уровня ввода, имеющие
важное значение для определения справедливой стоимости, являются ненаблюдаемыми. В
случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на
периодической основе, Компания определяет необходимость перевода между уровнями
источников иерархии. Если справедливая стоимость финансовых инструментов не поддается
достаточно точной оценке, то такие активы и обязательства оцениваются по фактической
стоимости.

4.

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию

В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с клиентами». МСФО (IFRS) 15 представляет собой единое руководство по учету
выручки, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в
финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет стандарты МСБУ (IAS) 18 «Выручка»,
МСБУ (IAS) 11 «Контракты на строительство» и ряд интерпретаций положений МСФО
касательно выручки. МСФО (IFRS) 15 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2017 г. и позднее; досрочное применение стандарта разрешено.
В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная
деятельность», под названием «Учет приобретения долей в совместных операциях». Данные
поправки содержат разъяснения по учету инвестиций в совместные операции, представляющие
собой отдельный бизнес, и требуют от покупателя такой доли применения принципов учета
объединения бизнеса, заложенных в МСФО (IFRS) 3. Поправки к МСФО (IFRS) 11 вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. и позднее; досрочное применение
поправок разрешено.
В мае 2014 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСБУ (IAS) 16 «Основные средства», и
МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы», под названием «Разъяснения приемлемых методов
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов». Данные поправки
разъясняют, что методы амортизации, основанные на выручке, не могут рассматриваться как
отражающие потребление будущих экономических выгод, заключенных в активе. Данные
поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. и позднее;
досрочное применение поправок разрешено.
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную версию стандарта МСФО (IFRS)
9 «Финансовые инструменты». Окончательная версия стандарта МСФО (IFRS) 9 заменяет
стандарт МСБУ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», а также все
предыдущие версии стандарта МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 сводит воедино новые
требования к классификации, оценке и обесценению финансовых инструментов, а также к
учету хеджирования. В отношении обесценения МСФО (IFRS) 9 заменяет модель понесенного
убытка, применявшуюся в МСБУ (IAS) 39, на модель ожидаемого кредитного убытка,
призванную обеспечить своевременность и полноту признания убытков по финансовым
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активам. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018
г. или позднее; досрочное применение стандарта разрешено.
В сентябре 2014 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая отчетность» и МСБУ (IAS) 28 «Инвестиции в зависимые
компании» под названием «Продажа или передача актива между инвестором и
ассоциированной/совместной компанией». Данные поправки разъясняют, что при передаче
(продаже) бизнеса от инвестора в ассоциированную/совместную компанию инвестор должен
признать полную прибыль или убыток по сделке, в то время как прибыль или убыток от
передачи актива, который не соответствует критериям бизнеса, представленным в МСФО
(IFRS) 3 «Объединения бизнеса», должен быть признан с учетом доли владения независимого
инвестора в ассоциированной/совместной компании. Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСБУ
(IAS) 28 вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. и позднее;
досрочное применение поправок разрешено. В ноябре 2013 года Совет по МСФО выпустил
поправки к МСБУ (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», под названием «Пенсионные планы
с установленными выплатами: Взносы работников». Небольшие изменения в стандарт были
внесены касательно взносов работников или третьих лиц по пенсионным планам с
установленными выплатами. Цель поправок – в упрощении учета для взносов, не зависящих от
стажа работника, в частности, взносов работников, рассчитываемых как фиксированный
процент от заработной платы. Поправки к МСБУ (IAS) 19 вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. и позднее; досрочное применение поправок
разрешено.
25 сентября 2014 года выпущены поправки в рамках Ежегодных усовершенствований
Международных стандартов финансовой отчетности, оказывающих влияние на четыре
стандарта: IFRS 5. IFDS 7. IAS 34 и IAS 19. В настоящее время Группа проводит оценку того,
как данные изменения повлияют на финансовую отчетность.
В декабре 2014 года выпущены поправки к IAS 1, которые вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2016 года.
В августе 2014 года были выпущены поправки «Применение исключения из требования
консолидации для инвестиционных компаний» к IFRS 10. IFRS 12 и IAS 28, Группа не
применяет вышеизложенные стандарты и поправки досрочно и в настоящий момент
анализирует влияние привносимых изменений на финансовую отчетность.
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации
существенно не повлияют на финансовую отчетность Группы и будут применяться Группой
при составлении консолидированной отчетности с даты вступления в силу, указанной в
документах.

5.

Инвестиционная недвижимость

Первоначальная стоимость на 1 января
Поступления
Выбытия
Первоначальная стоимость на конец отчетного периода

Амортизация на 1 января
Начисленная амортизация
Выбытия
Амортизация на конец отчетного периода

2015 г.
13 169 406
5 207

2014 г.
13 069 059
126 677

-

(26 331)

13 174 613

13 169 406

(280 116)
(75 448)

(132 662)
(148 003)

-

549

(355 563)

(280 116)
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Чистая балансовая стоимость на конец периода

12 819 050

12 889 290

Инвестиционная недвижимость Группы представлена двумя видами коммерческой
недвижимости, землей и зданиями. На 30 июня 2015 года балансовая стоимость зданий
составила 7 455 665 тыс. руб., земли 5 363 385 тыс. руб.
Первоначальная оценка инвестиционного имущества осуществляется по фактической
стоимости, включая операционные издержки. На дату 31.12.2012 года Группой в качестве
условно-первоначальной стоимости была выбрана справедливая стоимость имущества,
определенная по результатам переоценки имущества независимым оценщиком ООО «Форпостоценка».
Активы, переданные Группе в результате приватизации, не включают земельные участки, на
которых расположены здания и сооружения Группы, представляющие собой основные объекты
инвестиционного имущества Группы. Земельные участки по состоянию на 01.01.2013 являлись
арендованным имуществом, на правах аренды с государством. В 2014 году Группой три
земельных участка были приобретены в собственность.
У Группы имеется возможность приобретения остальных земельных участков после
направления заявки в государственный регистрационный орган или продолжения их
использования с уплатой соответствующих налогов. По состоянию на 30 июня 2015 года у
Группы нет поданных заявок на покупку земли.

6.

Основные средства

Изменения балансовой стоимости представлены ниже:
Первоначальная
стоимость

На 1 января
2015 года

Поступления

Ввод в
эксплуатацию

Выбытие

На 30 июня
2015 года

5 178
293 176

-

-

-

5 178
293 176

2 161

-

2 988

(2 988)

2 161

22 786

2 669

-

-

25 455

6 471

1 357

-

-

7 827

строительство

121 839

21 712

(2 988)

(11 442)

129 121

Итого

451 611

25 737

-

14 430

462 919

Земля
Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Прочие основные
средства
Незавершенное

Амортизация
Земля
Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Прочие основные
средства
Итого

На 1 января
2015 года

Амортизация за
отчетный период

Выбытие
-

На 30 июня
2015 года

-

-

-

41 289

4 257

874

166

-

1 040

5 466

2 713

-

8 032

3 224

825

-

4 049

451 611

25 737

-

58 667

45 546
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Остаточная стоимость

На 1 января 2015 года

Земля

На 30 июня 2015 года

5 178

5 178

251 887

247 630

1 287

1 121

17 320

17 424

3 246

3 778

Незавершенное строительство

121 839

129 121

Итого

400 758

404 252

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Прочие основные средства

7.

Денежные средства и их эквиваленты
30 июня

31 декабря

2015 г.
24 653

2014 г.
61 163

11 789

4 467

Денежные средства в кассе

478

231

Переводы в пути

420

711

Денежные средства на банковских счетах - валюта

129

22

37 468

66 593

Краткосрочные банковские депозиты
Денежные средства на банковских счетах – рубль РФ

Итого денежные средства и их эквиваленты

Группа размещает временно свободные денежные средства на краткосрочные банковские
депозиты на период от одного дня до трех месяцев, преимущественно в (АО) Банк СОЮЗ, как в
долларах США, так и в рублях. Данные депозиты были отражены в составе строки
«Краткосрочные банковские депозиты».
На 30 июня 2015 года все краткосрочные банковские депозиты размешены в долларах США.
В зависимости от текущих потребностей Группы в денежных средствах, на краткосрочные
банковские депозиты, открываемые на период от одного дня до трех месяцев начисляются
проценты по ставкам от 0,5 %- до 1,5%.

8.

Выручка
За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня

Доход от аренды

2015 г.
476 674

2014 г.
412 522

Продажа тканей

65 539

58 845

Продажа швейных изделий

42 463

67 772

9 069

7 231

593 742

546 371

Прочая выручка
Итого

Основным видом деятельности компании является сдача в аренду недвижимости. Однако
Группа также занимается продажей хлопчатобумажных и льняных тканей для интерьера,
постельного белья, одежды, сувенирных тканей и купонов, а также выпуском готовых швейных
изделий, таких как скатерти, салфетки, шторы, покрывала, постельное белье, сувенирная
продукция.
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9. Себестоимость, коммерческие, административные расходы
Себестоимость

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
2015 г.

2014 г.

Амортизация

(94 851)

(13 941)

Аренда

(69 534)

(73 655)

Расходы на оплату коммунальных услуг

(56 209)

(61 831)

Расходы на покупку текстильной продукции

(54 822)

(105 068)

Расходы по вознаграждению работников

(37 458)

(26 253)

Расходы на оплату услуг охраны

(28 092)

(26 659)

Ремонт и эксплуатация зданий и оборудования

(14 128)

(3 317)

(726)

2 083

(3 179)

(2 735)

(358 999)

(311 377)

Обесценение запасов
Прочие
Итого
Коммерческие расходы

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
2015 г.

2014 г.

Расходы по вознаграждению работников

(27 992)

(29 123)

Агентское вознаграждение

(19 001)

(25 967)

Аренда

(6 633)

(5 796)

Реклама и маркетинговые исследования

(1 699)

(4 878)

Прочие

(3 179)

(2 735)

Итого

(56 487)

(67 244)

Общие и административные расходы

За шестимесячный период,
закончившийся 30 июня
2015 г.

2014 г.

Расходы по вознаграждению работников

(39 182)

(60 758)

Амортизация

(10 169)

(13 073)

Консультационные и прочие профессиональные услуги

(8 802)

(7 415)

Ремонт и техническое обслуживание

(6 658)

(5 591)

Расходы на оплату услуг охраны

(1 913)

(27 751)

Услуги банка

(1 176)

(810)

Расходы на оплату коммунальных услуг

(1 098)

(1 898)

(725)

(618)

Прочие

(4 238)

(19 324)

Итого

(73 960)

(137 238)

Услуги связи

10. События после отчетной даты
Существенных событий после отчетной даты нет.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
107 733 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 106 568 100
Размер доли в УК, %: 98,9186
Привилегированные
Общая номинальная стоимость, руб.: 1 165 000
Размер доли в УК, %: 1,0814
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует величине, закрепленной Уставом Открытого
акционерного общества "Трехгорная мануфактура" (ред.8 от 2006 г.) и Изменениями №1 в Устав
Открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура" от 2007 года.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за последний завершенный отчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 9 месяцев 2015 года
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
За пять последних завершенных отчетных лет и в течение отчетного периода решений о
выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

57

