Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Фурмановская фабрика №2»
26 марта 2008г.
протокол от 26 марта 2008г.
	Председатель Совета директоров

Макеев Н.Н._________________
                            (подпись)
Утверждён Решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
24 апреля 2008г.
Протокол от 12 мая 2008 г.б/н
	Председатель Совета директоров

Макеев Н.Н._________________
                            (подпись)




Годовой отчёт 
Открытое акционерное общество
«Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»

Код эмитента 
1
0
4
0
4
-
Е

за 2007 год.

Место нахождения эмитента: РФ, Ивановская обл., г. Фурманов, пер.Революционный, д.1.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом бухгалтерском отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым Приказом ФС ФР от 10.10.2006г. № 06-117/ПЗ-Н.




Генеральный директор:
Дата: 26 марта 2008 г.	______________________  Е.В.Каблуков

Главный бухгалтер:
Дата: 26 марта 2008 г.	______________________  И. А. Уварова.
1. Положение акционерного общества в отрасли.
    В 2007 году акционерное общество как и вся текстильная отрасль России продолжает работать в условиях системного кризиса, сопровождающегося сложными экономическими  ситуациями.   По  объемам  производства  суровых  тканей  и численности работающих наше акционерное общество является одним из крупных текстильных   предприятий   области   и   результаты   фабрики   позволяют характеризовать на областном уровне относительно высоким рейтингом по объему продаж среди текстильных предприятий. Выручка от продаж за 2007г. составляет в сумме 426993 тыс.руб.
 
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
     Основными видами деятельности акционерного общества в 2007г.  являются производство хлопчатобумажной пряжи и хлопчатобумажных суровых тканей.
За отчетный год выработано 11118 тн.пряжи, 84296 тыс.пог.метров суровья. Темпы роста выпуска  основных  видов  продукции    по  отношению  к  прошлому  году составляют по:
-	пряже 94,4% 
-	суровью 104,7%.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
С апреля по сентябрь 2007 года произошло падение рыночного спроса в  текстильной  отрасли,  что привело  к  снижению объемов  производства и реализации. При этом продолжался рост цен на энергоресурсы, материалы, услуги других организаций. В 2007 году, как и на протяжении ряда лет предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств.
В  повседневной работе  и  на  заседаниях  Совета  директоров, правления подробно  рассматривались  состояние  рынка  сбыта  пряжи  и  суровья,  цен  на обработку,  возможностях  приобретения  собственного  сырья  и  после  этого принимались обоснованные решения.
     Акционерному обществу в отчетном году удалось  в  основном обеспечить устойчивую работу при загрузке производственных мощностей в прядении 96,8% и в ткачестве 95,7%.
     Всего за 2007 год выпущено основной продукции, а также работ и услуг на сумму 425796 тыс.руб.,темп роста составил 100,6%.
     Все договорные обязательства акционерным обществом выполнены при высоком качестве продукции. Качеству продукции на фабрике уделяется должное внимание.
     Опережающий темп роста себестоимости (104,75%)над темпом роста выручки от продаж (100,64%) по отношению к аналогичным показателям предыдущего периода, привел к снижению прибыли от продаж, полученной в отчетном году на 16430 т.руб.,или на 75% по сравнению с прошлым годом.
     Прибыли от продаж, полученной предприятием в 2007г. (5425т.руб.), в отличии от прошлого года, оказалось недостаточно для покрытия убытка от прочих операций (10610т.руб.), в связи с чем предприятием получен убыток до налогообложения в размере 2200т.руб. После уплаты налога на прибыль в сумме 1111 т.руб. и отражении налогооблагаемых разниц, акционерное общество имеет чистый убыток в сумме 3125 т.руб.
     По состоянию на 01.01.2008г. общество имеет непокрытые убытки прошлых лет в сумме 2217 т.руб. Финансовые результаты, полученные за 2007г., представляют собой непокрытый убыток в сумме 1943т.руб., состоящий из суммы чистого убытка от деятельности предприятия в 2007г.в размере 3125т.руб., и сумм дооценки по выбывшим в 2007г. основным средствам в размере 1182т.руб. Финансовые результаты ОАО, полученные за отчетный 2007 год, увеличивают сумму непокрытого убытка прошлых лет и по состоянию на 01.01.2008г. его сумма составляет 4160т.руб.
Отчетом ревизионной комиссии акционерного общества от 19.03.08 г.  б/н подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2007 год, а именно показатели годового отчета за 2006 год соответствуют данным главной книги.  Остатки  по  счетам  бухгалтерского  отчета  соответствуют  первичным учетным  документам,   бухгалтерская  отчетность  составлена  с  соблюдением нормативной базы на основе журнально-ордерной системы учета.

4. Перспективы развития акционерного общества.

В отношении перспективы развития акционерного общества предусматривается обеспечение полной загрузки производственных мощностей, сокращение затрат на производство   и   реализацию   продукции,   проведение   замены   устаревшего технологического оборудования.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
По итогам  работы в 2007 году фабрика имеет чистый убыток, а также имеет и  непокрытые убытки прошлых лет. По  этой  причине  Совет  директоров  не  вправе  выносить  вопрос  о  выплате дивидендов на рассмотрение годовым общим собранием акционеров.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
На  деятельность  акционерного  общества  существенно  влияют:  постоянные колебания спроса на текстильную продукцию, зависящие от проникновения дешевых товаров из других стран, в основном низкого качества, изменение ситуации на сырьевом рынке, в связи с колебанием цен на хлопок, изменения курса доллара, рост тарифов на услуги и цен на материалы монопольных отраслей и жесткая налоговая система.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, до совершения которых требуется одобрение соответствующим органом.
 
В отчетном периоде таких сделок не совершалось.
   
 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок с заинтересованностью, по которым необходимо одобрение соответствующим органом.
ОАО «Фурмановская фабрика № 2» заключила с ООО «Торговый Дом «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика № 2»  в лице генерального директора Охотникова П. А. два договора:
·	Договор подряда № 114 от 30.03.2007 г. на промышленную обработку хлопкового волокна, нити полиэфирной. Количество, качество сырья указывается в дополнительных соглашениях к договору.  Срок выполнения работ, форма расчетов по переработке в отношении отдельных партий давальческого сырья устанавливаются в дополнительных соглашениях. Оплата за переработку сырья предварительная -100%. Аналогичные условия для других Заказчиков. Предельная сумма договора 260 млн. руб. Стоимость работ соответствует текущим ценам на промышленную обработку сырья на момент поставки давальческого сырья;
·	Договор на поставку продукции № 116 от 05.04.2007 г. Договор № 116 от 05.04.2007 г. на поставку продукции, наименование  продукции, срок поставки устанавливается в спецификациях. Оплата за поставку суровых тканей предварительная – 100%. Аналогичные условия для других Покупателей.  Предельная сумма договора 150 млн. руб. Цена соответствует текущим отпускным ценам на момент отгрузки продукции.

Договора оформлялись до проведения годового общего собрания акционеров (дата собрания - 19 апреля 2007 года), на котором генеральный директор ООО «Торговый Дом «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика № 2» Охотников П. А. избран в состав Совета директоров ОАО «Фурмановская фабрика № 2».  С момента избрания Охотников П. А. является заинтересованным лицом в совершении сделок. 
На заседании Совета директоров 28 апреля 2007г. принято решение об одобрении этих сделок до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с п.5 ст.83  ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. (в ред. от 01.12.2007г.)№208-ФЗ.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе и краткие биографические данные, доля их участия в Уставном капитале акционерного общества, сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки категории (типа) и количество акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

В отчетном году совет директоров (наблюдательный совет) осуществлял управление акционерным обществом в следующем составе:

Доля участия
в уставном
капитале АО (%)
Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
в период с 01.01.2007 по 18.04.2007г:

Макеев Николай Николаевич
1951 года рождения, главный инженер
АО, образование высшее, стаж
работы на предприятии 35 лет,
председатель Совета директоров		  	  0,72		 0,93

Баранов Евгений Игоревич
1955 года рождения, главный
механик, образование высшее,
стаж работы на предприятии 25 лет,
член Совета директоров			  		  0,35		 0,35

Круглов Александр Алексеевич
1950 года рождения, начальник
прядильного производства, образо-
вание высшее, стаж работы на
предприятии 30 лет,
член Совета директоров			  		  0,41		 0,53

Нечаев Евгений Михайлович
1947 года рождения, начальник
ткацкого производства, образо-
вание средне-техническое, стаж
работы на предприятии 38 лет,
член Совета директоров			  		  0,39		 0,49

Каблуков Евгений Владимирович
1960 года рождения,
Генеральный директор ОАО, образование высшее,
стаж работы на предприятии 23 года,
член Совета директоров			  		  2,71	       2,78
 
Уварова Ирина Александровна
1968 года рождения, главный бухгалтер,
образование высшее, стаж работы на
предприятии 16 лет, член Совета директоров       0,00             0,00

Яхонин Валерий Львович
1968 года рождения, образование
высшее, генеральный директор
ЗАО "Олтекс", член Совета директоров     		  0,00             0,00

Аронец Зинаида Александровна
1951 года рождения, образование
средне-техническое, председатель
профкома, стаж работы на предприя-
тии 33 года, член Совета директоров	 	        0,37		 0,49

в период с 19.04.2007 по 31.12.2007г:

Гущенков Дмитрий Вадимович
1975 года рождения, образование высшее,
финансовый директор ЗАО «Промышленная
группа «РОСКО», член совета директоров            0,00            0,00

Каблуков Евгений Владимирович
1960 года рождения, 
Генеральный директор ОАО, образование высшее,
стаж работы на предприятии 23 года,
член Совета директоров			  		   0,00	       0,00

Колесов Валентин Геннадьевич
1970 года рождения, образование неоконченное
высшее, главный менеджер ООО «ТексЭкспорт»,
член совета директоров                            0,00            0,00

Макеев Николай Николаевич
1951 года рождения, главный инженер
АО, образование высшее, стаж
работы на предприятии 34 года,
председатель Совета директоров		  	   0,00		 0,00

Охотников Павел Александрович
1974 года рождения, образование
высшее, директор ООО «Торговый Дом 
«Фурмановская фабрика №2», 
член Совета директоров              		   0,00            0,00

Сиганов Дмитрий Львович
1964 год рождения, образование высшее,
председатель правления ЗАО «Промышленная
группа «РОСКО», член совета директоров            0,00            0,00

Яхонин Валерий Львович
1968 года рождения, образование
высшее, генеральный директор
ЗАО "Олтекс", член Совета директоров     	        16,05           14,77

		
Информация о приобретении и отчуждении акций
ОАО «Фурмановская фабрика №2» членами Совета директоров за 2007год

Дата совершения сделки
Тип операции по договорам купли-продажи	
Категория (тип)
Кол-во акций,
являющихся предметом сделки

Сделки по приобретению акций Яхониным В.Л.:

15.02.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (зачисление)                   	 именная                 12514
				          
15.02.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (зачисление)                   	 именная                 1983
				             
02.03.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (зачисление)                   	 именная                 7109
				          
02.03.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (зачисление)                   	 именная                 6815
				             
Сделки по отчуждению акций Макеевым Н.Н.:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 1229
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 49
				             
Сделки по отчуждению акций Каблуковым Е.В.:

24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 3695
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 1105



10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные доля их участия в Уставном капитале акционерного общества, сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количество акций акционерного общества, являющихся предметом сделки. 
    
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:
						

Доля участия
в уставном
капитале АО (%)
Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
Каблуков Евгений Владимирович
1960 года рождения, 
Генеральный директор ОАО,
образование высшее,
стаж работы на предприятии 23 года,
член Совета директоров			            	0,00	       0,00

Информация о сделках по приобретению и отчуждению акций ОАО совершенных в 2007 году единоличным исполнительным органом (Генеральным директором Каблуковым Е.В.) представлена выше.
				             
Членами коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества в 2007 году являются:


Доля участия
в уставном
капитале АО (%)
Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
Аронец Зинаида Александровна
1951 года рождения, образование
средне-техническое, председатель
профкома, стаж работы на предприя-
тии 33 года, член Совета директоров	 	      	0,00		  0,00

Баранов Евгений Игоревич
1955 года рождения, главный
механик, образование высшее,
стаж работы на предприятии 25 лет,
член Совета директоров			  		      0,00		  0,00

Долотова Ирина Константиновна
1957 года рождения, начальник
отдела кадров, образование высшее,
стаж работы на предприятии 6 лет,
член правления				 		      0,004		  0,003

Круглов Александр Алексеевич
1950 года рождения, начальник
прядильного производства, образо-
вание высшее, стаж работы на
предприятии 30 лет,
член Совета директоров			  		      0,00		  0,00

Маклашина Наталья Павловна
1952 года рождения, начальник
отдела организации труда и зар-
платы, образование высшее, стаж
работы на предприятии 33 года,
член правления				 		      0,00		  0,00

Нечаев Евгений Михайлович
1947 года рождения, начальник
ткацкого производства, образо-
вание средне-техническое, стаж
работы на предприятии 38 лет,
член Совета директоров			  		      0,00		  0,00

Тихомирова Римма Николаевна
1957 года рождения, начальник ПЭО,
образование высшее, стаж работ на
предприятии 29 лет, член правления	 		      0,00		  0,00

Тукмакова Надежда Валентиновна
1949 года рождения, юрисконсульт,
образование высшее, стаж работы на
предприятии 33 года, член правления	 		      0,00		  0,00

Уварова Ирина Александровна
1968 года рождения, главный бухгалтер,
образование высшее, стаж работы на
предприятии 16 лет, член Совета директоров           0,00          0,00

Уткина Ольга Алексеевна
1950 года рождения, заместитель
главного инженера, образование
высшее, стаж работы на предприятии 
23 года, член правления			 	      	0,00		  0,00
 
Информация о приобретении и отчуждении акций членами коллегиального исполнительного органа (правления)
ОАО «Фурмановская фабрика №2» за 2007год

Дата совершения сделки
Тип операции по договорам купли- продажи	
Категория (тип)
Кол-во акций,
являющихся предметом сделки


Аронец З.А.:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 650

Баранов Е.И:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 597
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 16
				             
Круглов А.А.:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 700
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 24

Маклашина Н.П.:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 557
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 27
				             
Нечаев Е.М.:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 657
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 41
				             
Тихомирова Р.Н.:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 591
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 19
				             
Тукмакова Н.В.:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 583
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 17
				             
Уткина О.А.:
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      обыкновенная 
          (отчуждение)                   	 именная                 588
				          
24.05.2007 Передача прав собственности    Акция 
	     при совершении сделки 	      привилегированная
          (отчуждение)                   	 именная                 10
				             
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

     Членам Совета директоров и правления,  занимающим штатные должности в акционерном  обществе,  выплачивается  заработная  плата  в  соответствии  со штатным  расписанием,  размеры  выплат  отражаются  в  ежеквартальных  отчетах эмитента ценных бумаг.
Оплата труда генерального директора акционерного общества производится согласно договору,  заключенному между ним и акционерным обществом, размеры выплат находят отражение в ежеквартальных отчетах эмитента.
Вознаграждений   (компенсации  расходов)   лицу,   занимающего  должность единоличного   исполнительного   органа   акционерного   общества,    членам коллегиального  исполнительного  органа,  а  также  членам  совета  директоров акционерного общества по результатам отчетного года не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

     Акционерным обществом Кодекс корпоративного поведения соблюдается.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества.

     Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества отсутствует.



