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

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

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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (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

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Кокорев Владимир Евгеньевич

Год рождения
1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Кокорев Владимир Евгеньевич (председатель)

1972

Бутенко Борис Петрович

1943

Большакова Наталья Евгеньевна

1950

Курланова Елена Борисовна

1954

Карамов Роман Ильич

1970

Карпова Татьяна Васильевна

1956

Канастратов Юрий Владимирович

1961

Киселева Наталья Геннадьевна

1956

Паукова Галина Борисовна

1954

Толстякова Надежда Петровна

1959

Никирин Александр Викторович

1967

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Полное фирменное наименование: NAVIO HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NAVIO HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Ригаинас,12, Пиргос, п/я 3035, Лимассол, Кипр
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 63 000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 53 115 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 35
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0.1
Количество процентных (купонных) периодов: 35 мес.
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.05.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 123022 Россия, г. Москва, Рочдельская 15
Место нахождения эмитента
123022 Россия, Москва, Рочдельская 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) 252-21-43
Факс: (499) 255-68-83
Адрес электронной почты: info@trekhgorka.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.trekhgorka.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7703043089

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания и сооружения
Машины и оборудование, приборы и устройства, инвентарь

Сумма
начисленной
амортизации

258 839 981

138 576 200

37 154 787

15 366 619

Транспортные средства

2 984 733

2 239 094

Прочие оборотные средства

5 532 604

3 117 173

Земельный участок

4 510 491

0

309 022 596

159 299 086

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации объектов основных средств в Обществе производится линейным
способом. Начисление амортизации на земельный участок не производится.
Отчетная дата: 30.06.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных

бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

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

Товарные знаки

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

89 700

55 270

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в
течение установленного срока их полезного использования независимо от деятельности эмитента
в отчетном периоде. Срок полезного использования определяется в соответствии с п.17 ПБУ
14/2000 при принятии объектов нематериальных активов к бухгалтерскому учету специально
создаваемой в Обществе комиссией.
Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете путем уменьшения
первоначальной стоимости без применения счета 05 «Амортизация нематериальных активов»
Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на
приобретение, изготовление, доставку и доведение их до состояния, в котором они пригодны к
использованию в запланированных целях.
Отчетная дата: 30.06.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Работы в области научно-технического развития в II квартале 2014 г. не проводились.

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

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

4.6.2. 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
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Данилина Лолита Владимировна
Год рождения: 1962
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
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
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 (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
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
компания"

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
ФИО: Новиков Дмитрий Валерьевич
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

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ООО"Русско-Азиатская инвестиционная
компания"

Исполнительный директор

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
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:
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
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
ООО "Компания "Базовый элемент"

2012

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
ФИО: Арутюнян Ваагн Гургенович
Год рождения: 1971
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
по

Должность

2008

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
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.

5.2.2. 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
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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Кокорев Владимир Евгеньевич
(председатель)
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

Наименование организации
по

наст.время

2005

Должность

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
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
ФИО: Бутенко Борис Петрович
Год рождения: 1943
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
2011

Наименование организации

Должность

по
2012

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Заместитель Генерального
директора по вопросам
развития производства

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
ФИО: Большакова Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1950
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
2013

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Заместитель Генерального
директора по управлению
производством

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005
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

ФИО: Курланова Елена Борисовна
Год рождения: 1954
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
ОАО "Трехгорная мануфактура"

2011

Директор прядильного
производства Дирекции по
управлению производством

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.092
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.093
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
ФИО: Карамов Роман Ильич
Год рождения: 1970
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
наст.время

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Заместитель Генерального
директора - Директор
Дирекции по корпоративным
и юридическим вопросам

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
ФИО: Карпова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1956
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

2006

2012

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Директор Дирекции по
коммерческим вопросам

2013

2014

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Руководитель Департамента
по производству и закупкам

2014

наст.время

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Советник Генерального
директора по текстильному
бизнесу

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
ФИО: Канастратов Юрий Владимирович

Год рождения: 1961
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

наст.время

2009

Должность

по
ОАО "Трехгорная мануфактура"

Начальник хозяйственнотранспортного отдела

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
ФИО: Киселева Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1956
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

2005

2010

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Начальник мастерской
текстильного дизайна

2010

2011

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Директор дирекции по
разработке дизайна
набивных тканей

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05
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
ФИО: Паукова Галина Борисовна
Год рождения: 1954
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.время

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Начальник плановоэкономического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003
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
ФИО: Толстякова Надежда Петровна
Год рождения: 1959
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
ОАО "Трехгорная мануфактура"

2011

Заместитель директора
Дирекции по
инвестиционным проектам в
сфере текстильного бизнеса

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004
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
ФИО: Никирин Александр Викторович
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
2005

Наименование организации

Должность

по
2008

ОАО "Трехгорная мануфактура"

Директор Дирекции по
инвестиционным проектам в
сфере строительства

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

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

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

2 403.8

Премии

1 075.9

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 479.7

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2014, 6 мес.
0
1 975.8
731.9

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 707.7

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения отсутствуют.
Дополнительная информация:
Нет.

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

деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
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: руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

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

246
76 993 000
112 800

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 (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 124
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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2010
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 122
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 10
Привилегированные акции отсутствуют: Нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
Место нахождения
127055 Россия, Москва, Сущевская 27 стр. 1
ИНН: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.65
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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
Швейцария, Женева, Рю дю Рон 42-1204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.29
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Гаон Нессим
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 2.05
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок

действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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
Дополнительная информация:
За последний завершенный финансовый год и за период, с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, изменения в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее 5 процентами его уставного капитала, не происходили.

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

0710001

Дата

30.07.2014

по ОКПО

00319144

ИНН
по ОКВЭД

7703043089
17.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 34

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На 31.12.2012
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

75

77

32

Основные средства

1150

229370

203550

145704

Финансовые вложения

1170

5 601

5 652

47 038

Отложенные налоговые активы

1180

7 408

2 936

0

Прочие внеоборотные активы

1190

3

6

51 279

ИТОГО по разделу I

1100

242457

212221

244053

Запасы

1210

67 269

94 966

121 102

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3

3

391

Дебиторская задолженность

1230

134 667

137 318

158 736

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

178 814

139 990

21 905

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

7025

17 396

2 689

Прочие оборотные активы

1260

3343

2923

213

ИТОГО по разделу II

1200

391121

392596

305036

БАЛАНС (актив)

1600

633578

604817

549089

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2012
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
г.
4

5

6

107 733

107 733

107 733

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

1310

Переоценка внеоборотных активов

1340

67 801

68 562

68 438

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

208567

160818

154997

ИТОГО по разделу III

1300

384101

337113

331168

Заемные средства

1410

53 115

53 115

75 070

ИТОГО по разделу IV

1400

53 115

53 115

75 070

Заемные средства

1510

334

308

311

Кредиторская задолженность

1520

178 509

201 372

142540

Оценочные обязательства

1540

13 602

12 909

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства

1550

3 917

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

196 362

214 589

142 851

БАЛАНС (пассив)

1700

633 578

604 817

549 089

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.07.2014

по ОКПО

00319144

ИНН

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

0710002

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

1

2

Код За 6 мес.2014 За 6 мес.2013
строк
г.
г.
и
3

4

5

Выручка

2110

546 219

403 134

Себестоимость продаж

2120

-117 544

-153 801

Валовая прибыль (убыток)

2100

428 675

249 333

Коммерческие расходы

2210

-44 465

-22 397

Управленческие расходы

2220

-310 377

-125 439

Прибыль (убыток) от продаж

2200

73833

101 497

Проценты к получению

2320

4 736

568

Проценты к уплате

2330

-26

-1 147

Прочие доходы

2340

3 426

2 589

Прочие расходы

2350

-21 966

-99232

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

60 003

4 275

Текущий налог на прибыль

2410

-14 185

-2 169

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

985

1 315

Изменение отложенных налоговых активов

2450

555

0

Прочее

2460

615

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

46 988

2 106

2500

46 988

2 106

СПРАВОЧНО:
Совокупный финансовый результат периода

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.3. 2013

Бухгалтерский баланс
за 2013 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

08.04.2014

по ОКПО

00319144

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7703043089

по ОКВЭД

17.21

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2011
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

77

32

0

Основные средства

1150

203 550

145 704

138 716

Финансовые вложения

1170

5 652

47 038

5 538

Отложенные налоговые активы

1180

2 936

0

0

Прочие внеоборотные активы

1190

6

51 279

42 939

ИТОГО по разделу I

1100

212 221

244 053

187 193

Запасы

1210

94 966

121 102

173 404

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3

391

926

Дебиторская задолженность

1230

137 318

158 736

179 234

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

139 990

21 905

26 905

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

17 396

2 689

1 807

Прочие оборотные активы

1260

2 923

213

0

ИТОГО по разделу II

1200

392 596

305 036

382 276

БАЛАНС (актив)

1600

604 817

549 089

569 469

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2011
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
г.
4

5

6

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

1310

107 733

107 733

107 733

Переоценка внеоборотных активов

1340

68 562

68 438

75 904

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

160 818

154 997

90 839

ИТОГО по разделу III

1300

337 113

331 168

274 476

Заемные средства

1410

53 115

75 070

53 317

ИТОГО по разделу IV

1400

53 115

75 070

53 317

Заемные средства

1510

308

311

55 261

Кредиторская задолженность

1520

201 372

142 540

132 243

Оценочные обязательства

1540

12 909

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

54 172

ИТОГО по разделу V

1500

214 589

142 851

241 676

БАЛАНС (пассив)

1700

604 817

549 089

569 469

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

08.04.2014

по ОКПО

00319144

ИНН

Вид деятельности
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 12
мес.2013 г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

907 795

695 690

Себестоимость продаж

2120

-337 710

-336 195

Валовая прибыль (убыток)

2100

570 085

359 495

Коммерческие расходы

2210

-57 025

-45 128

Управленческие расходы

2220

-343 538

-285 487

Прибыль (убыток) от продаж

2200

169 522

28 880

Проценты к получению

2320

2 766

337

Проценты к уплате

2330

-1 557

-6 649

Прочие доходы

2340

10 351

77 323

Прочие расходы

2350

-166 287

-89 458

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

14 795

10 433

Текущий налог на прибыль

2410

-12 311

-5 727

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

6 416

3 641

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 917

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

6 853

0

Прочее

2460

-44

-2 186

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 376

2 520

Совокупный финансовый результат периода

2500

5 376

2 520

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

2

1

СПРАВОЧНО:

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"

0710003

Дата

08.04.2014

по ОКПО

00319144

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7703043089

по ОКВЭД

17.21

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123022 Россия, г. Москва, Рочдельская
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1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

107 733

0

75 904

0

145 011

328 648

3210

0

0

0

0

9 986

9 986

чистая прибыль

3211

0

0

0

0

2 520

2 520

переоценка имущества

3212

0

0

0

0

7 466

7 466

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

-7 466

0

0

-7 466

переоценка имущества

3222

0

0

-7 466

0

0

-7 466

дивиденды

3227

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

107 733

0

68 438

0

154 997

331 168

3310

0

0

570

0

5 821

6 391

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

5 376

5 376

переоценка имущества

3312

0

0

0

0

445

445

доходы, относящиеся

3313

0

0

570

0

0

570

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

непосредственно на
увеличение капитала
Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

-446

0

0

-446

переоценка имущества

3322

0

0

-446

0

0

-446

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

107 733

0

68 562

0

160 818

337 113

в том числе:

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2012 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

0

0

0

0

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

1

2

3

4

5

337 113

331 168

Чистые активы

3600

274 476

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Трехгорная
мануфактура"

Дата

08.04.2014

по ОКПО

00319144

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710004

7703043089

по ОКВЭД

17.21

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 123022 Россия, г. Москва, Рочдельская
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Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

888 337

806 300

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

277 139

372 457

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

605 950

427 903

прочие поступления

4119

5 248

5 940

Платежи - всего

4120

-709 696

-726 113

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-475 791

-417 322

в связи с оплатой труда работников

4122

-125 896

-147 821

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 600

-5 276

налога на прибыль организаций

4124

-13 744

-7 463

прочие платежи

4125

-92 665

-148 231

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

178 641

80 187

4210

0

2 704

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

0

2 704

Платежи - всего

4220

-144 187

-18 387

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-48 472

-18 387

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-95 715

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-144 187

-15 683

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

8 000

15 000

получение кредитов и займов

4311

8 000

15 000

Платежи - всего

4320

-27 700

-78 500

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-27 700

-42 000

прочие платежи

4329

0

-36 500

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-19 700

-63 500

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

14 754

1 004

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

2 689

1 807

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

17 396

2 689

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-47

-122

в том числе:

в том числе:

Пояснительная записка

ПОЯСНЕНИЯ
к
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

ЗА 2013 ГОД

I. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура» (далее именуемое Общество), сокращенное наименование ОАО «Трехгорная мануфактура», 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 27.10.1992г.
Место регистрации - 123022, Россия, Москва, ул. Рочдельская д.15, ИНН7703043089, КПП- 770301001
Почтовый адрес: 123022, Россия, Москва, ул. Рочдельская д.15
Уставный капитал Общества на 31.12.13 на дату подписания отчетности
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 Общества не обращаются на
организованном рынке ценных бумаг.
Держатели акций
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

% акций от общего количества
64,03

Compagnie Noga d'importation et d'exportation
SA/Компани НОГА д импортасьон э
дэкспртасьон АО
Прочие
Итого

12,15
23,82
100,00

В соответствии с Уставом ОАО «Трехгорная мануфактура» органами управления
являются:
Общее собрание акционеров (высший орган управления);
Наблюдательный Совет Общества;
Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор;
Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.
Членами Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура»
31.12.2013 г. являлись:
№
1

2
3
4

Фамилия, Имя,
Отчество
Новиков Дмитрий
Валерьевич
Карабут Станислав
Валентинович
Данилина Лолита
Владимировна
Соловьев Игорь
Анатольевич

Занимаемая должность

на

Наблюдательный Совет

Первый заместитель Генерального
директора
ОАО «Трехгорная мануфактура»
-

Член Наблюдательного
Совета

-

Член Наблюдательного Совета

-

Член Наблюдательного Совета

Член Наблюдательного Совета
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5

Алхимов Сергей
Анатольевич

-

Член Наблюдательного Совета

6

Лукин Александр
Михайлович
Арутюнян Ваагн
Гургенович

-

Член Наблюдательного Совета

-

Член Наблюдательного Совета

7

Членами Правления Общества на 31.12.2013 г. являлись:
№
1
2
3
4
5

Фамилия, Имя,
Отчество
Кокорев
Владимир
Евгеньевич
Бутенко Борис
Петрович
Большакова
Наталья
Евгеньевна
Курланова Елена
Борисовна
Карамов Роман
Ильич

6

Карпова Татьяна
Васильевна

7

Канастратов Юрий
Владимирович

8

Киселева Наталья
Геннадьевна
Паукова Галина
Борисовна

9

10 Толстякова
Надежда Петровна
11 Никирин
Александр
Викторович

Занимаемая должность

Правление

Генеральный директор
ОАО «Трехгорная мануфактура»

Председательствующий (с
05.09.2008г.)

-

Член Правления

-

Член Правления

-

Член Правления

Заместитель Генерального директора Директор Дирекции по
корпоративным и юридическим
dвопросам
Руководитель Департамента по
ОАО
«Трехгорная
мануфактура»
производству
и закупкам
ОАО «Трехгорная
«Трехгорная мануфактура»
мануфактура»
ОАО

Член Правления

Начальник хозяйственнотранспортного отдела
ОАО «Трехгорная мануфактура»
-

Член Правления

Начальник планово-экономического
отдела ОАО «Трехгорная
мануфактура»
-

Член Правления

-

Член Правления

Член Правления

Член Правления

Член Правления

Ревизионная комиссия Общества не избрана.
Основными видами деятельности Общества в 2013 году являлись:
- реализация хлопчатобумажных тканей, готовых изделий,
- швейное производство,
- сдача помещений в аренду,
-оптовая торговля текстильными изделиями.

II. Учетная политика
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2.1 Основа составления
Учетная политика Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России
от 06.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н,
а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета
и отчетности организаций в Российской Федерации.
Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте
Российской Федерации - рублях.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на
их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется
текущая рыночная стоимость.
2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется
официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального банка Российской
Федерации, действующий в день совершения операции.
Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках, средства в расчетах в
иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на
основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2013 г.
Курсы ЦБ РФ на 31.12.13. составили:
-долл. США -32,7292 руб.,
-евро
-44,9699 руб.
Для сравнения: курсы ЦБ РФ на 31.12.12.
- долл. США -30,3727 руб.
- евро
- 40,2286 руб.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и
обязательствами в иностранной валюте (кроме авансовых платежей), а также при пересчете
их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счета прочих доходов и расходов.
2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, расходы будущих периодов,
отнесены к краткосрочным обязательствам, если срок обращения (погашения) их не
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства
представлены как долгосрочные.
2.4 Нематериальные активы
К нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (14/2007),
утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н, принятые к учету в
установленном порядке с момента их фактического ввода в эксплуатацию.
В бухгалтерском балансе амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются путем уменьшения первоначальной стоимости с применением счета 05
«Амортизация нематериальных активов». Амортизация нематериальных активов
начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования.
2.5 Основные средства
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К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н.
В состав основных средств включены: здания, машины, оборудование, транспортные
средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12
месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за
единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов и списываются на счета затрат в момент начала их
фактического использования.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату,
признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал, формировалась в сумме денежной оценки, согласованной с учредителем.
Срок полезного использования объекта новых основных средств определяется при
принятии объекта к бухгалтерскому учету специально созданной комиссией, исходя из
сроков полезного использования согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002
г. № 1 «О классификации основных средств, входящих в амортизационные группы».
Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом, исходя
из установленного срока полезного использования.
Амортизация не начисляется по следующим видам основных средств:
- земельным участкам и объектам природопользования;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.
Доходы и расходы от выбытия объектов основных средств отражены в Отчете о
финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.
Общество не проводит переоценку основных средств.
2.6 Незавершенное строительство
Инвентарная стоимость объектов строительства складывается из фактических затрат
на строительно-монтажные работы, оборудование и прочих капитальных затрат; прочие
капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость объекта по прямому
назначению. В случае если прочие капитальные вложения относятся к нескольким
объектам, их стоимость распределяется пропорционально:
Сметной стоимости вводимых в действие объектов при выполнении работ
хозяйственным способом.
Договорной стоимости вводимых в действие объектов при выполнении работ
подрядным способом.
2.7 Финансовые вложения
Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам
вложений, срочности, по организациям, в которые осуществлены финансовые вложения.
Единицей финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения
и использования является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в
уставный капитал Обществом, признается их денежная оценка, согласованная
учредителями Общества, за исключением финансовых вложений, внесенных основными
средствами.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных основными
средствами Общества, признается их остаточная стоимость на дату внесения (передачи).
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на
предыдущую отчетную дату. Данная корректировка производится ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной
(балансовой) стоимости.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется организацией исходя из последней оценки.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная
стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе
прочих доходов и расходов.
2.8 Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы (МПЗ) отражаются в бухгалтерском учете
Общества по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей».
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином
выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
2.9 Незавершенное производство
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по прямым статьям
затрат в разрезе отдельных производств. Прямые затраты, относящиеся к остаткам
незавершенного производства, рассчитываются пропорционально доле остатков
незавершенного производства в исходном сырье за минусом технологических потерь. С
этой же целью ежемесячно в производстве снимаются остатки сырья и материалов.
Базой для расчета остатков незавершенного производства являются следующие
сырьевые ресурсы:
- в швейном производстве – остатки ткани (тыс. м.).
2.10 Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с
условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания
стоимости активов данного вида.
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2.11 Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных
договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок
(накидок) и НДС.
2.12 Кредиты и займы полученные
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражается в
отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно
условиям договоров.
По долгосрочному кредиту (займу) формируется:
- краткосрочная часть долгосрочной задолженности в части задолженности, срок
погашения которой согласно графику погашения кредита (займа) не превышает двенадцати
месяцев;
- долгосрочная задолженность в части задолженности, срок погашения которой
согласно графику погашения кредита (займа) превышает двенадцать месяцев.
Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в
котором они произведены.
2.13

Признание доходов и расходов

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения
временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает
отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей
бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и
предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и
убытках за минусом налога на добавленную стоимость, скидок, предоставленных
покупателям и иных аналогичных обязательных платежей.
В составе доходов и расходов по основным видам деятельности отражаются:
- доходы и расходы от реализации продукции собственного производства;
- доходы и расходы от реализации покупных товаров;
- доходы и расходы от сдачи имущества в аренду;
- прочие доходы и расходы от выполнения работ, оказания услуг.
В составе прочих доходов/расходов Общества признаются:
проценты к получению/уплате - по мере начисления;
доходы/расходы от реализации МПЗ, основных средств и других активов;
прочие доходы/расходы.
2.14. Резервы по сомнительным долгам
Общество формирует резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом
учете.
III. Раскрытие существенных показателей отчетности

46

3.1.

Нематериальные активы
тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2013.
Накопленная Остаточная
стоимость
амортизация

Группа

Первоначальная
стоимость

основных
средств

По состоянию на 31.12.2013.
Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

Остаточна
я
стоимость

Товарный знак
«Трехгорка»

27

11

16

27

27

0

Товарный знак
«Трехгорная
мануфактура»
Товарный знак «Эмблема»

27

11

16

27

27

0

Незавершенные вложения
по товарным знакам

37

37

40

40

«Трехгорка» и
«Трехгорная
мануфактура»

Итого

54

22

32

131

54

77

3.2 Основные средства
тыс. руб.
Группа
основных
средств
Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Передаточные
устройства
Транспортные средства
Земельные участки
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Прочие основные
средства
Многолетние
насаждения
Работы,
связанные с
реорганизацией
территории ОАО
«Трехгорная
мануфактура»
Итого:

По состоянию на 01.01.2013.
По состоянию на 31.12.2013.
Первона- Накопленная Остаточная Первона- Накопленная Остаточная
чальная амортизация стоимость
чальная амортизация стоимость
стоимость
стоимость
246 840
126 754
120 086
247 080
128 931
118 149
118
149
13 094
8 782
4 312
12 660
8 880
3 780
30 123
16 630
13 493
35 538
18 744
16 794
3 428
2 497
931
2 468
4 510
937

1 714
595

754
4 510
342

2 969
4 510
4 253

2 031
3 176

938
4 510
1 077

5 973

4 698

1 275

6 151

3 582

2 569

9
0

8
0

1
0

9
55 732

8
-

1
55 732

307 382

161 678

145 704

368 902

165 352

203 550

По состоянию на отчетную дату стоимость основных средств составляет - 33,66% от
общей стоимости активов Общества.
Снижение первоначальной стоимости основных средств по состоянию на 31.12.13г.
по сравнению с началом года произошло в связи с выбытием (списанием) основных
средств.
производственной
террир

3.2.1 Динамика движения основных средств по группам
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тыс. руб.
Группа основных средств

Выбытие за 2013 год по
первоначальной стоимости

Поступления за 2013 год по
первоначальной стоимости

Здания
Сооружения
Машины,
оборудование,
иИипеперпередаточные
транспортные
устройства средства
Земельные участки
Прочие основные средства
Итого:

241
48
7 413

481
1 998

-

1 604
4 083

2 171
9 873

3.2.2 Незавершенное строительство
В составе незавершенного строительства по состоянию на 31.12.13г. учтены
расходы Общества, осуществленные в рамках выполнения распоряжения
Правительства Москвы от 31.08.2006. № 1709-РП «О реорганизации территории ОАО
«Трехгорная мануфактура» по адресу: ул. Рочдельская, вл.15 (центральный
административный округ города Москвы).
тыс. руб.
Структура
незавершенного

На
01.01.2013

Поступило Сдано в
монтаж

Выбыло по На
руб.руруб.
31.12.2013
другим
причинам

Введено в
эксплуатацию

строительства
Инженерно- геодезические
изыскания

1 379

-

-

-

1 379

-

Многофункцион. комплекс
Экспертные заключения
Прочие капитальные
вложения
Приобретение ОС
Итого:

28 325
19 953
1 536

30 128
-

-

-

4 918
17 755
1 536

53 535
2 197
-

51 193

9 873
40 001

-

9 873
9 873

25 588-

55 732

Капитальные вложения, связанные с реорганизацией территории ОАО
«Трехгорная мануфактура», в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 6
июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99» отражены по строке 1150 баланса
«Основные средства».
3.3 Финансовые вложения
3.3.1 Долгосрочные финансовые вложения
По строке 1170 бухгалтерского баланса в составе внеоборотных активов
отражены следующие долгосрочные финансовые вложения:
тыс. руб.
Структура
долгосрочных
финансовых
вложений
Вклады в уставный капитал
дочерних обществ
Акции ОАО Торговый Дом
ГУМ

На 01.01.2013 Поступило Выбыло Корректир Резерв под
На
обесценение 31.12.2013
овка
оценки
стоимости
5 376

-

-

5 376
-

162

-

114

276
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ИТОГО:

5 538

114

5 652

Доля Общества в уставном капитале дочерних обществ на 31.12.2013г.
составляет:
в ЛОК «Трехгорка» г. Евпатория – 100 %;
в ООО ЧОП «ТАЛАН» - 100 %;
ОАО «Трехгорная мануфактура» принадлежат акции ОАО «Торговый Дом
ГУМ» в количестве 5 000 шт. Акции ОАО Торговый Дом ГУМ обращаются на рынке
ценных бумаг и отражаются в учете и отчетности по текущей рыночной стоимости.
Общество по состоянию на 31.12.13. отразило в бухгалтерской отчетности текущую
рыночную стоимость акций ОАО Торговый Дом ГУМ исходя из средневзвешенной
цены одной акции 55,22 руб. по данным ММВБ и количества акций, находящихся на
балансе на конец отчетного года.
3.3.2. Краткосрочные финансовые вложения
По строке 1240 бухгалтерского баланса в составе внеоборотных активов
отражены следующие краткосрочные финансовые вложения:
тыс. руб.
Структура краткосрочных финансовых вложений

На 01.01.2013.

На 31.12.2013.

Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.:

21 905

139 990

Предоставленные займы

20 787

139 990

1 118

-

Права требования

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений за 2013 год:
тыс. руб.
Наименование Ставка,
организации %
годовых
ОАО «Гаврилов0,5
Ямский
льнокомбинат»
ООО «Тритекс»
0,5
ООО «Сервис
Финцентр»
ООО «Факел»
Права требования
Итого:

0,8
8
-

Остаток
на
01.01.2013
. 100
11
31.12.2009.31.12.2011
Срок
погашения

30.12.2009.31.12.2011
27.12.201127.12.2013
2014 год
-

Поступило Выбыло

Резерв под Остаток на
обесценение 31.12.2013

-

-

9 687

-

41 500

-

(9
687)
-

(8325)

-

95 715
1 118
63 405

95 715

(1 118)
(10 805)

2775

(8 325)

41 500
95 715
139 990

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 05.08.13 г. По делу
№А82-8987/2012-Б/120 в отношении открытого акционерного общества «ГавриловЯмский льнокомбинат» (ОГРН 1027601070793, 152240, Ярославская обл., ГавриловЯмский р-н, Гаврилов-Ям г., Комарова ул.) открыто конкурсное производство.
В связи с этим, в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 10
декабря 2002 г. №126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
финансовых вложений ПБУ 19/02» Общество в бухгалтерском учете Общество создало
резерв под обесценение
финансовых вложений в ОАО «Гаврилов-Ямский
льнокомбинат» на величину разницы между учетной стоимостью предоставленного
займа (11 100 тыс. руб.) и расчетной стоимостью в размере 75% от суммы
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предоставленного займа. Резерв под обесценение в сумме 8 325 тыс. руб. образован за
счет финансовых результатов Общества (в составе прочих расходов).
В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений в ОАО «ГавриловЯмский льнокомбинат»
показана по учетной стоимости за вычетом суммы
образованного резерва под их обесценение.
3.4. Запасы
тыс. руб.
Структура запасов

Поступило

На

Выбыло

01.01.2013.
Запасы, всего
Материалы в т.ч.:
Сырье и материалы

Затраты в незавершенном производстве

31.12.2013.

121 102
4 065

501 531
18 647

527 667
18 706

94 966
4 007

2 029

10 806

10 088

2 748

53
2
182
364

10
323
640
3 448

62
313
651
3 650

1
12
170
162

429
1 000
3
3
115 761

582
2 645
184
9
317 908

609
3 193
135
3
2
343 300

402
452
53
7
90 369

1 271

164 382

165 079

574

5

593

582

16

Покупные полуфабрикаты
Топливо
Запасные части
Прочие материалы
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные
принадлежности.
Прин. Принадле
Материалы спец. назначения
Материалы кондитерский
Материалы для переработки
Тара и тарные материалы
Готовая продукция и товары для
перепродажи

На

Товары отгруженные

Расшифровка данных забалансовых счетов учета:
тыс. руб.
На 01.01.13.

На 31.12.13.

15118

7 256

ТМЦ, принятые на ответственное хранение

269

180

Материалы принятые в переработку

31

0

1494

946

5

5

Арендованные основные средства

товары, принятые на комиссию
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей выданные

256

256

58648

0

Износ основных средств

26318

26428

3.5 Прочие внеоборотные активы
По состоянию на 31.12.13. в составе прочих внеоборотных активов отражены:
тыс. руб.
Наименование группы

На 01.01.2013.

На 31.12.2013.

По строке 1190
Программные продукты

259

421
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Прочие расходы
По строке 1260
Расходы по имущественному страхованию
Итого:
В том числе
долгосрочные
краткосрочные

20

91

0

2417

279

2929

66
213

2

6
923

3.6. Дебиторская задолженность
Вся дебиторская задолженность Общества является краткосрочная, платежи по
которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты:
Расшифровка дебиторской задолженности (строка 1230 бухгалтерского баланса):
тыс. руб.
Структура дебиторской задолженности
Покупатели, заказчики, в т.ч.:
ООО «АГРОФИРМА НАБЕРЕЖНОЕ»
ООО «ВПК»
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
Диагностический и реабилитационный центр «Трехгорка»
ООО «Кросс Лайн»
ООО «Блейд»
ООО «Медиа Центр Джаз»
ООО «ЮСТА ЛАЙН»
ООО «АвтоБриз»
ЗАО Айко+торговая фирма

На 01.01.2013.
158 736
42
1 493

На 31.12.2013.
137 318
42
16

79 337
7

-

1 184
2 98

7
1 332
70

440
226

969
457

1 081

442

409

40

1 040

1 040

КомТех

854

3 071

Прочие

72 325

75 506

37 517
773

54 326
815

32 373

8 647

975

-

ЗАО ЭскоТек

-

5 339

Голушко Е.Н. ИП

-

1 257

ООО Новый город ПБ

-

2 448

3 396

35 820

ООО «Инфокс-Интерактив»

Авансы выданные, в т.ч.:
ООО «Атлант ИТ»
ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
ООО «АНРИ»

Прочие

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты на конец отчетного
периода составила 137 303 тыс. руб.
В бухгалтерском учете Общества в 2013 году создан резерв по сомнительным
долгам в сумме – 90 096 тыс. руб., в т.ч. – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» в
сумме - 84 694 тыс. руб., ИП Божедай Г.А. в сумме – 800 тыс. руб., ИП Савенко в
сумме - 610 тыс. руб. и прочие.
Основную сумму резерва сомнительных долгов составляет резерв по
сомнительной задолженности ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 05.08.13 г. По делу
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№А82-8987/2012-Б/120 в отношении открытого акционерного общества «ГавриловЯмский льнокомбинат» (ОГРН 1027601070793, 152240, Ярославская обл., ГавриловЯмский р-н, Гаврилов-Ям г., Комарова ул.) открыто конкурсное производство.
В связи с этим, в соответствии с требованиями пункта 70 Приказа Минфина РФ
от 29 июля 1998 г. №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». Исходя из оценки
вероятности погашения долга Общество в бухгалтерском учете создало резерв
сомнительных долгов в размере 75% от суммы дебиторской задолженности ОАО
«Гаврилов-Ямский льнокомбинат».
Сумма дебиторской задолженности по строке 1230 баланса по состоянию на
31.12.13г. отражена за минусом суммы резерва по сомнительным долгам в размере
122 161 тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности по авансам на приобретение основных
средств отсутствует.
По строке 1230 бухгалтерского баланса сумма дебиторской задолженности по
авансам выданным отражена за минусом суммы налога на добавленную стоимость,
принятого Обществом к возмещению из бюджета по этим авансам.
3.7. Денежные средства
Структура денежных средств:
тыс. руб.
Счет

Наименование
Касса
Расчетный счет
Переводы в пути
Валютные счета

50
51
57
52

На
01.01.2013.
226
1 953
510
2 689

На
31.12.2013.
223
17 103
60
10
17 396

3.8. Капитал и резервы
тыс. руб.
Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого:

На 01.01.2013.

На 31.12.2013.

107 733
68 438
154 997
331 168

107 733
68 562
160 818
337 113

3.8.1. Сведения о размере чистых активов, финансовом положении
№
п/п
1
2
3

Показатель
Сумма чистых активов, тыс. руб.
Уставный капитал, тыс. руб.
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.
1/стр.2), %

На начало года

На конец года

331
168
107
733
307

337
113
107
733
313

3.8.2. Уставный капитал
1.

Уставный капитал Общества до 2007 года составлял 108 670 000 рублей
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и был разделен на 2 150 000 штук акций обыкновенных именных бездокументарных
номинальной стоимостью 50 рублей и 1 170 000 штук акций привилегированных
именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль.
2. В 2006 году у акционеров выкуплено 23 638 штук акций, в том числе 18 638
штук обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 000 штук
привилегированных именных бездокументарных акций. Данные акции не были
реализованы в течение года. Общим собранием акционеров ОАО «Трехгорная
мануфактура» принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем
погашения 23 638 штук акций, в том числе 18 638 штук обыкновенных именных
бездокументарных акций и 5 000 штук привилегированных именных
бездокументарных акций на сумму 936 900 рублей. (Протокол от 08.06.2007 г. № 17).
Соответствующие изменения были внесены в Устав Общества и зарегистрированы в
ФСФР.
3. По состоянию на 31.12.2013г. Уставный капитал Общества 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.
3.8.3. Добавочный капитал
По состоянию на 31.12.2013 г. Добавочный капитал в сумме 68 562 тыс. руб.
состоит из прироста стоимости при переоценке основных средств.
3.8.4. Сведения о доходах по ценным бумагам, прибыль на акцию
В течение 2013 года Обществом дивиденды не начислялись.
Величина прибыли, приходящаяся на акцию, рассчитана путѐм деления чистой
прибыли Общества за отчѐтный год на средневзвешенное число обыкновенных акций,
находившихся в обращении в отчѐтном году.
№

Наименование

Период

1
2

Базовая прибыль за отчѐтный год, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчѐтного года, шт.
Базовая прибыль на акцию, руб.

2013г

3

2012г

5 376
2 131 362

2 520
2 131 362

2,52

1,18

3.9. Кредиты и займы
В течение 2013 г. Общество привлекало краткосрочные кредиты.
Движение кредитов и займов в 2013 году:
тыс. руб.
№

Наименование
кредитора/

Ставка Остаток на
%
01.01.2013.

Получено

Долгосрочные кредиты и
займы, в том числе:
0,1
1 Компания Нэвио
Холдингз
13,5
2 ОАО «Собинбанк»

53 370

-

10 000

-

3 АКБ «СОЮЗ» ОАО

11 700

-

Итого по долгосрочным
кредитам и займам
Краткосрочные кредиты и
займы, в том числе:

13,0

75 070

Начисленные
проценты

Погашено

-

Погашено
проценты

Остаток
на
31.12.2013.

53

-

53 423

10 000

555

555

-

11 700

216

216

-

21 700

824

771

53 423

-

53

4 ООО «Гео-Ресурс»
5 ОАО «Собинбанк»

311

-

-

311

-

-

8 000

8 000

733

733

-

311

8 000

8 000

733

1 044

-

13,5

Итого по краткосрочным
кредитам и займам

-

По состоянию на 31.12.2013 г. Долгосрочный кредитный портфель Общества
составил 53 423 тыс. руб. В течение 2013 г. Начислено процентов к уплате по
долгосрочным кредитам в сумме 824 тыс. руб. Непогашенная задолженность по
начисленным процентам по состоянию на 31.12.2013 г. Составляет 308 тыс. руб.
3.10. Оценочные обязательства
В 2013 году Общество сформировало оценочные обязательства в отношении
предстоящих расходов по отпускам.
Тыс.руб.
Наименование оценочного
обязательства

На
01.01.2013г

Признано

Погашено

Резервы по отпускам

0

11 677

(24 586)

Списано
как
избыточная
сумма
-

Итого

0

11 677

(24 586)

-

На
31.12.2013г

12 909
12 909

Оценочные обязательства по отпускам отражены по строке 1540 бухгалтерского
баланса.
3.11. Кредиторская задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность по строке 1410 баланса состоит из
суммы полученного займа от Компании Нэвио Холдингз, полученных кредитов от ОАО
«Собинбанк», ОАО АКБ «Союз».
Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности по строке 1520
баланса:
Структура краткосрочной кредиторской задолженности
Поставщики и подрядчики, в том числе
ОАО «Мосэнерго»
ООО «ФЛЭТСТРОЙ»
ООО «Блейд»

тыс. руб.
На 31.12.2013.

На 01.01.2013.
62 789
5 564
4 706

ООО «ПрофитСтрой+»
ОАО «Аремэкс»

62 642
4 758
2 041
-

-

1 146
2 000

293

-

9 095

-

ЗАО «Дон-Текс»

-

609

ООО НЭО Центр

225

225

1 500

-

34 626

27 498

ООО «Сервис Престиж»

1 178

197

ООО АБ-РДНК

2 912

-

Прочие

2 690

24 168

Управление Мосводосбыт
ООО «Рябиновая»

ООО ЭнергоФинансИнжиниринг
РМ-Терекс

Задолженность по оплате труда

7 364

8 587
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Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Авансы полученные
Расчеты с подотчетными лицами
Итого:

2 577

2 527

19 806
3 558
46 436
-

30 081
12 519
84 993
23

142 540

201 372

По состоянию на отчетную дату размер краткосрочных кредиторских
обязательств составляет 93,84 % от общего размера обязательств. В структуре
краткосрочной кредиторской задолженности наибольший удельный вес (31,09%)
занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками.
В 2013 году фактическое потребление электроэнергии составило 19 400 821 кВч
на сумму – 78 126 тыс. руб.
По строке 1520 бухгалтерского баланса сумма кредиторской задолженности по
авансам полученным отражена Обществом за минусом налога на добавленную
стоимость, начисленного к уплате в бюджет с этих авансов.
3.12. Обеспечения обязательств и платежей выданные
тыс. руб.
Состав обеспечений
Обязательства и платежи выданные (забалансовый счет
Запасы, находящееся в залоге
Итого:

На 01.01.2013.
009)
58 648
58 648

На 31.12.2013.
0
0

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Доходы по обычным видам деятельности:
тыс. руб.
Показатель
Выручка всего (стр. 2110 отчета о финансовых
результатах), в т.ч.:
Основное производство:
- ткани
- продукция
Аренда
Прочие работы и услуги, продукция
Товары покупные

2013г
907 795
88 176
26 765
61 411
612 480

в%
100
9,71

2012г
695 690

в%
100
29,27

67,47

203 659
116 439
87 220
430 472

55 076

6,07

21 139

3,04

152 063

16,75

40 420

5,81

61,88

В отчетном периоде 77,18 % выручки Общества составляет производство и
реализация хлопчатобумажных тканей, продукции и сдача помещений в аренду.
Расходы по обычным видам деятельности
тыс. руб.
Показатель
Расходы всего (стр.2120 отчета о финансовых
результатах), в т.ч.:
Основное производство, в т.ч.:

2013г.
337 710
117 612

В%
100

2012г.
336 195

34,83

222 427

- ткани

38 500

137 899

- продукция
Аренда

79 112
90 686

84 528
60 901

26,85

В%
100
66,16

18,11
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Прочие работы и услуги, продукция
Товары покупные
Показатель
Коммерческие расходы всего (стр. 2210 отчета о
финансовых результатах) в т.ч.:
Амортизация оборудования

27 477
101 935
2013г.

8,14
30,18
В%

25 936
26 931
2012г.

57 025

100

7,72
8,01
В%

45 128

100

340

0,60

240

0,53

Выставки и презентации

1 198

2,10

1 572

3,48

Страховые взносы

9 175

16,09

8 546

18,94

31 738

55,66

28 507

63,17

Заработная плата сотрудников
Комиссионное вознаграждение

94

0,16

137

0,30

1 691

2,97

1 731

3,84

Содержание и ремонт помещений

132

0,23

364

0,81

Упаковка

273

0,48

396

0,88

Услуги ВЭД (сертификаты, таможня)

96

0,17

343

0,76

Услуги по доставке

49

0,09

73

0,16

184

0,32

568

1,26

Прочие расходы на продажу

6 478

11,36

600

1,33

Аренда помещения

2 709

4,75

2 051

4,54

Оценочное обязательство

2 555

4,48

0

0

313

0,54

0

0

2013г.
343 538

В%
100

2012г.
285 487

В%
100

4 935

1,44

1 901

0,67

Арендная плата за землю

24 322

7,08

8 430

2,95

Страховые взносы

18 228

5,31

21 100

7,39

Заработная плата аппарата управления

83 749

24,38

90 857

31,83

700

0,20

737

0,26

Реклама и маркетинг

Расходы по ККТ, ЭВМ

Охрана
Показатель
Управленческие расходы всего (стр.2220 отчета о
финансовых результатах) в т.ч.:
Амортизация основных средств

Канцтовары и оргтехника
Командировки

952

0,28

639

0,22

39 118

11,39

26 325

9,22

3 943

1,15

4 819

1,69

268

0,08

17

0,01

93

0,03

95

0,03

47 420

13,80

45 562

15,96

2 249

0,65

1 787

0,63

298

0,09

156

0,05

Подписка

54

0,02

60

0,02

Почтовые расходы

Вознаграждение агенту
Консультационные, информационные и юридические
услуги

Лицензии
Обучение сотрудников, практика
Охрана
Охрана окружающей среды и вывоз отходов
Плата за загрязнение

40

0,01

42

0,01

Расходы на служебные разъезды

0

0

24

0,01

Связь (интернет, телефон, радио)

1 456

0,42

1 552

0,54

81 338

23,68

69 843

24,46

Страхование

348

0,10

54

0,02

Услуги БТИ и Москомзема

839

0,24

249

0,09

47

0,01

45

0,02

559

0,16

525

0,18

3 088

0,90

696

0,24

Содержание зданий, сооружений, территории

Услуги нотариуса
Хозтовары, санитария, уборка
ЭВМ, комплектующие, обслуживание
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Прочие расходы

20 651

6,01

9 898

3,47

Пожарная охрана

160

0,05

74

0,03

Аренда помещения

119

0,03

0

0

8 564

2,49

0

0

Оценочное обязательство

В 2013г. Структура расходов по обычным видам деятельности не претерпела
существенных изменений. В 2013 году выплаты основному управленческому персоналу
составили – 61 336 тыс. руб.
За отчетный период прибыль Общества от продажи товаров, продукции, работ и
услуг составила – 169 522 тыс. руб., за 2012 год – 28 880 тыс. руб.
За 2013г. Чистая прибыль Общества составила - 5 376 тыс. руб.
3.14. Прочие доходы и расходы
тыс. руб.
Показатель
Проценты к получению (строка 2320 отчета о
финансовых результатах)
Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых
результатах)
Реализация материалов на сторону
Доходы прошлых лет
Штрафы по договорам, налоговые,
административные и по суду
Доходы от положительных курсовых разниц
Продажа основных средств
Доходы от списания кредиторской задолженности
систист истекшим сроком исковой ь
Прочие
Имущество, оприходованное в результате
инвентаризации
Уступка банку по договору факторинга
Резервы по сомнительным долгам
Переоценка финансовых вложений

Показатель
Проценты к уплате (стр.2330) отчета о финансовых
результатах
Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых
результатах)
в том числе:
Убытки прошлых лет
Материальная помощь
Расходы от реализации МПЗ
Расходы на благотворительность
Услуги кредитных организаций
Транспортный налог
Налог на имущество
Расходы по собранию акционеров
Содержание социальной сферы
Штрафы по договорам, налоговые и по суду
сусссудуналоговые,административные
и по суду
Отрицательные
курсовые разницы
Недостача тмц по итогам инвентаризации
Списание дебиторской задолженности

2013г.
2 766
10 351

В%
100
100

2012г.
337

В%
100

77 323

100

419
0
89

4,05
0
0,86

5 363
1 989
36

6,94 2,58
0,04

297
0
744
4 705
1 721

2,87
0
7,19
45,45
16,63

808
2 291
2 447
40 971
103

1,04
2,96
3,16
52,99
0,13

2 000

19,32

23 315

30,16

262
114

2,53
1,10

0
0

0
0

2013г.
1 557

В%

тыс. руб.

100

2012г.
6 649

В%
100

166 287

100

89 458

100

79
187
223
1 790
1 385
13
1 476
159
999
1 362
441
1 864
7

0,05
0,11
,06
0,13
1,08
0,83
0,01
0,89
0,10
0,60
0,82
0,27
1,12
0,00

20
218
1 567
3
3 531
13
1 322
159
876
987
930
1 031
1 221

0,02
0,24
1,75
0,00
3,95
0,01
1,48
0,18
0,98
1,10
1,04
1,15
1,36
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Списание основных средств
Продажа основных средств
Резерв по сомнительным долгам
Уступка банку по договору факторинга
Компенсации в соответствии с действующим
законодательством
Прочие
Резервы по отпускам
Резервы под обесценение финансовых вложений

208
0
90 096
2 000
0

0,13
0
54,18
1,20
0

737
32 574
23 315
4 484

0,82
36,43
26,07
5,01

44 185
11 488
8 325

26,57
6,91
5,00

16
470
0
0

18,41
0
0

3.15. Налог на добавленную стоимость
Общество определяет налоговую базу для целей исчисления налога на
добавленную стоимость по отгрузке (передаче) товаров (работ, услуг), имущественных
прав. Налоговая база определяется на более раннюю из дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты (частичной оплаты) в счет оплаты предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Налог на добавленную стоимость, предъявленный продавцами при
приобретении товаров (работ, услуг) имущественных прав принимается к вычету после
принятия к учету указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии
соответствующих первичных документов независимо от факта оплаты поставщику.
Такой же порядок вычетов применяется при осуществлении капитального
строительства, начатого с 01.01.2006 г.
3.16. Налог на прибыль
В отчетном году Общество применяло следующие особенности исчисления
налога на прибыль, закрепленные в учетной политике для целей налогообложения:
отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие, и
девять месяцев календарного года. В течение отчетного периода Общество исчисляет
сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном НК РФ;
использует линейный способ начисления амортизации;
Для целей налогообложения прибыли Общество признает доходы от реализации
товаров (работ, услуг) по мере отгрузки товаров (работ, услуг).
Расход по налогу на прибыль
Условный расход по налогу на прибыль, исчисленный от бухгалтерской
прибыли за 2013 г. составил 2 959 тыс. руб. (за 2012 год условный расход составил 3
375 тыс. руб.)
В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку
условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль,
исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога), составила 32 077 тыс.
руб. (за 2012г. – 18 204 тыс. руб.)
Структура налоговых активов и обязательств в 2013 г.
тыс. руб.
Структура налоговых активов и
обязательств
Постоянные налоговые активы
Постоянные налоговые обязательства

На
начало
года
X
X

Начисле
но

Погаш
ено

Списано

Скорректи
ровано

(23)

X

X

X

На
конец
года
(23)

6 439

X

X

X

6 439
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Отложенные налоговые обязательства
Отложенные налоговые активы

(3 917)

(3 917)

6 853

6 853

В бухгалтерском балансе по строке 1180 по состоянию на 31.12.13 г.
отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства за 2013 год
отражены свернуто в сумме 2 936 тыс. руб.
3.17. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о вознаграждениях и иных выплатах за 2013г. членам
Наблюдательного Совета Общества:
Вознаграждение, т.руб.
Заработная плата, т.руб.
Премии, т.руб.
Комиссионные, т.руб.
Льготы, т.руб.
Компенсации расходов, т.руб.
Иные имущественные представления, т.руб.
Иное, т.руб.
ИТОГО, т.руб.

0
4 212,57
4 740,24
0
0
14,3
0
0
8 967,11

Невыплаченных сумм членам Наблюдательного Совета по состоянию на 31.12.13. нет.
Сведения о вознаграждениях и иных выплатах за 2013г. членам Правления:
Вознаграждение, т.руб.
Заработная плата, т.руб.
Премии, т.руб.
Комиссионные, т.руб.
Льготы, т.руб.
Компенсации расходов, т.руб.
Иные имущественные представления, т.руб.
Иное, т.руб.
ИТОГО, т.руб.

0
3 995,13
2 025,14
0
0
160,0
120,0
0
6 300,27

Не выплаченных сумм членам Правления по состоянию на 31.12.13. нет.
3.18. Информация по сегментам
Основным видом хозяйственной деятельности Общества является реализация
хлопчатобумажных тканей и сдача помещений в аренду.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники
и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Первый заместитель
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Генерального директора

Д.В. Новиков

Главный бухгалтер

Н.И. Смирнова

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-04-14
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГОАКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»
за 2013 год
Акционерам ОАО «Трехгорная мануфактура»
Москва 2014
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Наименование:
полное:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»
сокращенное:
ОАО «Трехгорная мануфактура»
ИНН/КПП: 7703043089/770301001
Место нахожденuя: 123022, г. Москва, улица Родчельская, д.15
Государственная регистрация:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным № 1027700081892, дата внесения
записи 31 июля 2002 (свидетельство серии 77 № 007772034 выдано Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).
АУДИТОР:
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ПРЕМИУМАУДИТ»
Место нахожденuя:
Юридический адрес: 119136, г. Москва, 3-й Сетуньский пр-д, дом 8
Почтовый адрес: 127422, г. Москва, Тимирязьевская ул., д.1 стр.2, офис 2520
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная
палата 15 декабря 1998г., свидетельство о государственной регистрации №001.161.180.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. №1037739083690 дата
внесения записи 14 января 2003 г.
Членство в саморегулируемой организации:
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Член НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»
номер в реестре аудиторских организаций 11206045326.
Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«ПРЕМИУМАУДИТ» на основании договора от 04 февраля 2014г. №02-О/14 провели
аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о
финансовых результатах за 2013 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах, информации, сопутствующей бухгалтерской
отчетности.
Ответственность аудируемого лица за бухталтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. B
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Трехгорная мануфактура»
по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор
(руководитель аудиторской проверки)
ООО «Аудиторская фирма ««ПРЕМИУМАУДИТ»
(аттестат по общему аудиту за № К006084
выдан с 01.08.02 на неограниченный срок)

Е.А. Деркачева

61

08 апреля 2014 года
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 107 733 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 106 568 100
Размер доли в УК, %: 98,9186
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
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Изменений размера УК за данный период 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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное
охранное предприятие "ТАЛАН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "ТАЛАН"
Место нахождения
123022 Россия, Москва, Рочдельская 15 стр. 1
ИНН: 7703327771
ОГРН: 1027739052110
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие "Лечебно-оздоровительный комплекс
"Трехгорка" Открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура"
Сокращенное фирменное наименование: Дочернее предприятие "Лечебно-оздоровительный
комплекс "Трехгорка" Открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура"
Место нахождения
297408 Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Революции 21
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
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
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет

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