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Введение

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

Сокращенное наименование.
ОАО "Фурмановская фабрика №2"

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

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

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

д).  Данные о ценных бумагах эмитента

  Сведения об акциях эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные типа А
Государственный регистрационный номер 24-IП-018
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 44279
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Дата фактического размещения: 23.11.1992г.

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер 24-IП-018
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 132838
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Дата фактического размещения: 23.11.1992г.


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


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


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель: Макеев Николай Николаевич
Год рождения: 1951

Члены совета директоров:
Аронец Зинаида Александровна
Год рождения: 1951

Баранов Евгений Игоревич
Год рождения: 1955

Каблуков Евгений Владимирович
Год рождения: 1960

Крылов Вадим Васильевич
Год рождения: 1947

Круглов Александр Алексеевич
Год рождения: 1950

Нечаев Евгений Михайлович
Год рождения: 1947

Яхонин Валерий Львович
Год рождения: 1968

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа – 
генеральный директор
Крылов Вадим Васильевич
Год рождения: 1947

Члены Правления (коллегиальный исполнительный орган)

Двойнишникова Галина Петровна
Год рождения: 1941

Долотова Ирина Константиновна
Год рождения: 1957

Кольченко Лидия Хрисановна
Год рождения: 1949

Маклашина Наталия Павловна
Год рождения: 1952

Панфилов Вадим Иванович
Год рождения: 1945

Тихомирова Римма Николаевна
Год рождения:1957

Тукмакова Надежда Валентиновна
Год рождения: 1949

Уткина Ольга Алексеевна
Год рождения: 1950


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
  
ОАО "Акционерный коммерческий сбербанк России" 
Полное наименование банка: ОАО "Акционерный коммерческий сбербанк России"
Место нахождения банка: 117997  г. Москва, ул.Вавилова 19
ИНН банка 770708893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810317070100203 в ОСБ № 8639/035 г.Фурманов Ивановского отделения №8639
Банковский идентификационный код (БИК): 042406608
Корреспондентский счет №30101810000000000608 в РКЦ ГУ ЦБ г.Иваново
Почтовый адрес: 153009 г.Иваново, ул.Лежневская 159

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

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

Место нахождения: Россия, г.Иваново
Почтовый адрес: 153000 г.Иваново, ул.Велижская, д.8
Тел.: (0932) 23-73-83  Факс: -
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 008819
Дата выдачи: 06.09.2001
Срок действия: до 06.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации приказ №246 от 06.09.2001г.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: I полугодие 2004г.

Аудиторская фирма утверждена общим собранием акционеров 23.04.2004г.

Выдвижение кандидатуры аудитора произведено в соответствии с п.1. ст.53 ФЗ “Об акционерных обществах” и заключенного двухстороннего договора.
Размер вознаграждения аудитора определен договором. 

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

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
оценщик не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
консультант не привлекался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
нет



II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента


Наименование показателя
на 01.10.2004г.



1
Стоимость чистых активов (тыс.руб.)
59707

2
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
98,9
3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
97,7
4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
4,7
5
Уровень просроченной задолженности, %
3,3
6
Оборачиваемость чистых активов, раз
4,5

7
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
6,9
8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
13,9
9
Доля налога на прибыль до налогообложения, %
840,9

     Работа предприятия в III квартале 2004 года была сложной из-за снижения спроса и цен на продукцию. В результате чего уменьшился объем полученной прибыли. В отдельных периодах предприятие имело отрицательный результат. 
    В то же время наметились положительные тенденции по снижению дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента


ПА
ОА
Общая сумма рыночного капитала
(руб)

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

1999г.
44280
1
44280
132838
1
132838
177118
2000г.
44280
4
177120
132838
4
531352
708472
2001г.
44280
20
885600
132838
20
2656760
3542360
2002г.
44280
32
1416960
132838
32
4250816
5667776
2003г.
44280
28
1239840
132838
28
3719464
4959304
на 01.04.04
44280
28
1239840
132838
28
3719464
4959304
на 01.07.04
44279
28
1239812
132838
28
3719464
4959276
на 01.10.04
44279
26
1151254
132838
26
3453788
4605042

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность 				   		         (тыс.руб.)


на 01.10.2004г..
1
Общая сумма кредиторской задолженности
57517

в том числе просроченная
1920

Структура кредиторской задолженности на 1.10.2004г.

Срок наступления платежа

До 30 дней
От 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
От 90 до 180 дней
От 180 дн. до 1 года
Более 1 года

Кредиторская задолженность – всего, т.руб. 
18876
-
810
-
-
17622

В том числе:
просроч.кредитор-ская задолжен-ность (в тыс.руб.)
1110
-
810
-
-
-

Заемные средства, всего (в тыс.руб.)
-
-
-
-
-
-

Просроченная задолженность по заемным средствам (руб.)
-
-
-
-
-
-


Кредиты (тыс.руб.)
13500
-
-
-
6709
-


Займы (тыс.руб.)
-
-
-
-
-
-

в т.ч. облигацион-ные займы
-
-
-
-
-
-

Прочая кредиторская задолженность, всего (руб.)
4022
-
810
-
-
-

в т.ч. перед постав-щиками и подряд-чиками (руб.)
1350
-
810
-
-
-

Векселя к уплате (руб.)
-
-
-
-
-
-

Перед аффилиро-ванными лицами эмитента (руб.)
-
-
-
-
-
-

По оплате труда (руб.)
4644
-
-
-
-
-

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, (тыс.руб.)
10210
-
-
-
-
17622

в т.ч. просроченная
-
-
-
-
-
-

Реструктуризация задолженности
-
-
-
-
-
17622

Иная кредиторская задолженность
-
-
-
-
-
-










Итого, т.руб.
32376
-
810
-
6709
17622
В составе кредиторской задолженности эмитента за III квартал 2004 года наличия кредитов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности – нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента


Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга
Дата погашения

Размер процентной ставки
Дата погашения



План
Факт

План
Факт
Кредитная линия

Овердрафт 


Ивановское 
ОСБ№8639

Ивановское 
ОСБ№8639
6709


13500
25.12.04


14.09.04
-


14.09.04
16%


15%
25.10.04


14.09.04
25.10.04


14.09.04


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмиссия в отчетном периоде не проводилась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

На деятельность эмитента существенно влияет изменение ситуации на сырьевом рынке, касательно объемов хлопка, колебания цен на него и изменения курса доллара, что не позволяет обеспечивать выплату дивидендов по акциям.

2.5.2. Страновые и региональные риски

В связи с отсутствием единой программы развития текстильной отрасли в целом по стране, резким падением объемов производства тканей, отмечается сокращение производственных мощностей и старение основных фондов. Износ технологического оборудования составляет свыше 60 процентов. В этой ситуации предприятие принимает меры по частичной замене оборудования, улучшению качества его ремонта и ухода за ним, поддерживанию качества выпускаемой продукции на высоком уровне, что позволяет укреплению рыночных отношений с заказчиками и созданию прочного  “портфеля” заказов. 
2.5.3. Финансовые риски
    
          Влияние курса доллара, рост тарифов устанавливаемых монополистами на электроэнергию и газ а также жесткая налоговая система отрицательно сказывается на финансовом положении эмитента. Предприятием осуществляются меры по снижению затрат и обеспечению рентабельности производства. 

2.5.4. Правовые риски

Правовых рисков, связанных:
с изменением валютного регулирования: нет 
с изменением налогового законодательства: нет 
с изменением правил таможенного контроля и пошлин: нет.
с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: нет 
с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента: нет

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Отсутствуют. 



III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с 1992 года на неограниченный период.
Акционерное общество создано в процессе приватизации Фурмановской Ордена “Знак почета” прядильно-ткацкой фабрики №2, основанной в 1869г. Основная деятельность эмитента производство х/бумажной пряжи и суровых тканей.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-праовой форме эмитента:
Акционерное общество открытого типа “Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2”
АООТ “Фурмановская фабрика №2”. Зарегистрировано 23.11.1992г. Главой администрации г.Фурманова.
Открытое акционерное общество “Фурмановская фабрика №2”
ОАО “Фурмановская фабрика №2”. Зарегистрировано постановлением Главы администрации г.Фурманова 4 06.1998г. №499. 



3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: Россия, Ивановская обл., г.Фурманов
Почтовый адрес: 155520, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный, д.1
Тел.: (09341)2-21-03  Факс: (09341)2-07-38
Адрес электронной почты: fabrika2@chat.ru
Адрес в сети Интернет: www.fabrika2.chat.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3705000870

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

 Не имеются 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКОНХ:
17116
ОКВЭД 17.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными видами хозяйственной деятельности эмитента является выпуск пряжи и х/бумажных суровых тканей. Доля доходов от этого составляет в общем объеме от 80 до 90 процентов.
В III-квартале 2004г. загрузка производственных мощностей составляет в прядении 80 процентов, в ткачестве – 90%. 
На деятельность предприятия оказало влияние снижение рыночного спроса на продукцию.
Свою хозяйственную деятельность эмитент осуществляет на территории Российской Федерации.
Сезонный характер деятельности – отсутствует.

Основные ТЭП характеризуются следующими данными:



ТЭП
Ед. изм.
I11кв.2004г.
1
Объем товарной продукции

тыс.р.

96051


в т.ч.:
 - прядение
% к общему объему
 - ткачество
% к общему объему



Прибыль

Ср.спис.числ.

Ср з/плата

тыс.р.
%

тыс.р.
%


тыс.р.

чел.

Руб.

20257
21,1

74529
77,6


-2251

2633

4118,2


3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)


Наименование показателя
Отчетный период


IIIкв.2004г.

Объем производства 

-
пряжи (тонн)
3180
-
суровых тканей (т.пм.)
25544




Ср.годовая цена

-
обработки пряжи
14,21
-
обработки суровья
2,70




Объем выручки от продажи про-дукции (работ, услуг), т.рб.
98074




Доля от общего объема выручки, %
97,1




Соответствующий индекс цен, %
0,87

Система сбыта по основным видам продукции
Наименование продукции
Схема продаж
Отчетный период

Пряжа

Суровые ткани


Прямые продажи   %

Прямые продажи   %

100,0

100,0

Структура затрат на производство и продажу продукции
Сырье давальческое (с/с отражает стоимость обработки сырья)

Наименование статьи затрат
I11кв.2004 г.
Сырье и материалы, %
21.39
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

9.59
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

1.23
Топливо, %
1.71
Энергия, %
20.39
Затраты на оплату труда, %
31.08
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
-
Отчисления на социальные нужды, %
11.77
Амортизация основных средств, %
1.27
Налоги, включаемые в с/стоимость продукции, %
0.85
Прочие затраты – всего %
0.79
в т.ч. – амортизация по нематер.активам, %
-
           - вознаграждения за рационализаторские предложения, %
-
           - обязательные страховые платежи, %
0.14
           - представительские расчеты, %
-
           - иное, %
0.65
Итого затраты на производство и продажу продукции, %

100.00
Выручка от продажи продукции, %
100.64

Стандарты, в соответствии с которыми подготовлены бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

ПБУ №1/98 -  “Учетная политика организации”
ПБУ №1/98 - “Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности”
ПБУ №4/99 - “Бухгалтерская отчетность организации”
ПБУ №5/98 - “Учет материально-производственных запасов”
ПБУ №6/98 - “Учет основных средств”
ПБУ №9/99 - “Доходы организации”
ПБУ №10/99 - “Расходы организации”
ПБУ №14/2000 - “Учет нематериальных активов”
ПБУ №15/01 - “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”
ПБУ №17/02 - “Учет расходов на НИОКР”
ПБУ №18/02 - “Учет расчетов по налогу на прибыль”
ПБУ №19/02 - “Учет финансовых вложений”

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

ОАО “Ивэнерго” -  свыше 40% 

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


1I1кв.2004г.



Пряжа



ООО «ТК Текстиль»

22,6
ПБОЮЛ Яхонин

30,0
ЧП Мамакин

13,8



Суровые ткани



ООО «ТК Текстиль»

26,6
ПБОЮЛ Яхонин

43,5

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Политика Эмитента в отношении своих оборотных активов основана на принципе сохранения оптимального уровня оборотных средств с целью обеспечения полной загрузки производственных мощностей и сохранения стабильной ликвидности, повышению оборачиваемости запасов материальных ценностей, снижению дебиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости запасов за отчетный период – 26 дней.

3.2.7. Сырье
 В практике хозяйственной деятельности используется давальческое сырье в связи с отсутствием собственных средств на его приобретение.
	Основные поставщики –  ПБОЮЛ Яхонин, ООО “ТК Текстиль”

3.2.8. Основные конкуренты

Исключительным  видом деятельности эмитента  является  выпуск пряжи и суровых тканей из давальческого сырья . Данными о рынке, на котором осуществляют свою деятельность заказчики, эмитент не располагает

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий


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

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

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

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

Номер: Д 023461
Дата выдачи: 13.06.2002
Срок действия: до 13.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Главное управление экономического развития и торговли администрации Ивановской области
Виды деятельности: Деятельность по использованию лесного фонда Ивановской области для заготовки древесины

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


3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Отсутствует. 

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

Нет. 

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

Нет. 

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

       Нет.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

Организация : Открытое акционерное общество “Текстильлизинг”
Место и функции эмитента в организации:  полноправный член общества. 

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
         Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

3.7. 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 на 01.10.2004г.  	                    
3.7.1. Основные средства 								         (тыс.руб.)
№
п/п
Наименование 
группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценок
Остаточная стоимость (за вычетом амортизации) до проведения переоценок
1
Здания
50851
28445
2
Сооружения
4455
1414
3
Машины и оборудование
81449
23614
4
Транспортные средства
4817
1428
5
Инструмент и хоз.инвентарь
1813
896
6
Библиотечные фонды
40
40
7
Непроизводственные основные фонды
6054
2064

Итого:
149479
57901
За последние 5 завершенных финансовых лет переоценки основных средств не проводились.

В перспективе предусматривается приобретение оборудования на замену устаревшего при условии наличия собственных источников финансирования.
По состоянию на 01.10.2004 г. находится в залоге технологическое оборудование на сумму 18562696 рублей.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества на 01.10.2004г. – 55306 тыс.руб.

          Начисленная амортизация – 2717 тыс.руб.



IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыли и убытки


Наименование показателя
на 01.10.2004г.
1
Выручка, тыс.руб.
267484
2
Валовая прибыль, тыс.руб.
7035
3
Чистая прибыль, тыс.руб.
-1087
4
Производительность труда, руб/чел
101013
5
Фондоотдача, %
180,0
6
Рентабельность активов, %
-1
7
Рентабельность собственного капитала, %
-2
8
Рентабельность продукции (продаж), %
3
9
Сумма непокрытого убытка на отч.дату, тыс.руб.
-
10
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-



Акционерное общество является рентабельным. Изменение объемов прибыли связано с колебаниями рыночного спроса на продукцию предприятия.





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

1. рост объема товарной продукции (в тыс.руб.)			107,7%
2. изменение (повышение) стоимости обработки:
  пряжи	126,2%
  суровья	141,6%

4.2. Ликвидность эмитента


Наименование показателя
Ед. изм.
на 01.10.2004г..
1
Собственные оборотные средства
т.руб.
-11017
2
Коэффициент финан-совой зависимости

0,9
3
Коэффициент авто-номии собственных средств

0,5
4
Обеспеченность за-пасов собственными оборотными средствами

1,9
5
Индекс постоянного актива

1,2
6
Текущий коэффи-циент ликвидности

0,8
7
Быстрый коэффи-циент ликвидности

0,3






Экономический анализ ликвидности
   В связи с уменьшением прибыли в III квартале объем собственных средств уменьшился. Но снижение кредиторской задолженности, своевременное погашение платежей по реструктуризации обеспечило стабильное положение в вопросах финансовой зависимости и позволило обеспечить запасы собственными средствами.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента за отчетный период

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

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

б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи:        (34 тыс. руб.);
    в %  к  общему количеству размещенных акций – 0,77;

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

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость – 59 335 тыс. руб.;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 203 тыс. руб.; 

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. - нет;

ж) общую сумму капитала эмитента – 59 707 тыс. руб. 

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

Оборотный капитал – всего 55 441 тыс. руб.
в т.ч.:  материальные оборотные средства – 30 182 тыс. руб.;
долгосрочные дебиторы – 8 197 тыс. руб.;
краткосрочные дебиторы –  10 996 тыс. руб.;
краткосрочные финансовые вложения и денежные средства – 6 066 тыс. руб.;

Источники финансирования оборотных средств эмитента – всего 55 441 тыс. руб.
в т.ч.:  наличие собственного оборотного капитала –   -2076 тыс. руб.;
займы и кредиты – 20 209 тыс. руб.;
кредиторская задолженность –  37 308 тыс. руб.;

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
   
Наличие собственного капитала позволяет исполнять краткосрочные обязательства и обеспечить покрытие текущих операционных расходов. 
Собственный капитал  – 59 707 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства – 57 517 тыс. руб.
Размер среднедневных операционных расходов эмитента – 17 тыс. руб.

4.3.3. Денежные средства

Потребность ОАО “Фурмановская фабрика №2” в денежных средствах пополняется за счет получения кредитов Сбербанка.
Основным условием получения является залог технологического оборудования.
Арестованных банковский счетов нет.
Возможность привлечения денежных средств путем выпуска ценных бумаг и получения средств из иных источников не  планируется.
Сумма кредиторской задолженности эмитента, собранная на картотеке в банке: нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляет 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:
-	по эмиссионным ценным бумагам: нет;
-	по неэмиссионным ценным бумагам: нет;
-	по иным финансовым вложениям: нет.
Стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми производятся расчеты, отраженные в настоящем пункте - ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента.					(руб)

Наименование группы нематериальных активов
На 01.10.2004 г.

Баланс.стоимость
Начисл.аморт.
Лицензии

3180
2915
Свидетельства
о регистрации объектов
9928
4415
Право пользования земельным участком
9916
5531
Всего

23024
12861
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом МинФина России 16.10.2000 №91н

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
отсутствуют

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

        На фоне резкого снижения объемов производства продукции текстильной отрасли, нестабильной экономической ситуации, сокращением рабочих мест, отсутствием собственной сырьевой базы, со стороны эмитента АО “Фурмановская фабрика №2” предпринимаются всевозможные меры по стабилизации положения на предприятии, росту объемов, улучшению технико-экономических показателей и обеспечению социальной защищенности работников. В то же время, некомпенсированные расходы по содержанию объектов социальной сферы в предыдущие годы составившие сумму 39 млн.руб., не позволяют эмитенту производить начисление дивидендов по акциям.







V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с п. 4 Устава общества органы управления:
общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор;
правление;
ликвидационная комиссия.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Образование правления общества относится к компетенции Совета директоров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): п.14.1.1.

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров и досpочное пpекpащение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Общества, в случаях предусмотренных настоящим уставом; 
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8. избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий; 
9. определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10. утверждение аудитора Общества; 
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13. определение количественного состава счетной комиссии Общества, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14. дробление и консолидация акций; 
15. принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
17. приобретение Обществом размещенных акции в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.
14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
              
            Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.1.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.
14.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 14.1.1. настоящего устава, принимается  общим собранием акционеров большинством в  три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
14.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 п.14.1.1. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
14.1.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
15.1. Компетенция совета директоров
15.1.1. В компетенцию совета директоров  Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.


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

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






5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Макеев Николай Николаевич
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: главный инженер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,721%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Члены совета директоров:
Аронец Зинаида Александровна
Год рождения: 1951
Образование – средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: Председатель профкома фабрики

Доля в уставном капитале эмитента: 0,367%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Баранов Евгений Игоревич
Год рождения: 1955
Образование – высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: Главный механик

Доля в уставном капитале эмитента: 0,346%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Каблуков Евгений Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: начальник отдела сбыта

Доля в уставном капитале эмитента: 0,371%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Круглов Александр Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2 "
Должность: начальник прядильного производства
Доля в уставном капитале эмитента: 0,409%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Крылов Вадим Васильевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 10,740%:
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Нечаев Евгений Михайлович
Год рождения: 1947
Образование: среднее техническое
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: начальник ткацкого производства
Доля в уставном капитале эмитента: 0,394%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Яхонин Валерий Львович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ЗАО "Олтекс"
Должность: Ген.директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный исполнительный орган, а также члены исполнительного органа.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Двойнишникова Галина Петровна
Год рождения: 1941
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Зам. генерального директора по экономическим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.51%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Кольченко Лидия Хрисановна
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,513%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Маклашина Наталья Павловна
Год рождения: 1952
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Начальник ООТиЗ

Доля в уставном капитале эмитента: 0.33%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Панфилов Вадим Иванович
Год рождения: 1945
Образование – среднее техническое
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Зам. генерального директора по хоз.вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 0.73%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Тихомирова Рима Николаевна
Год рождения: 1957
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Начальник ПЭО

Доля в уставном капитале эмитента: 0.34%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Уткина Ольга Алексеевна
Год рождения: 1950
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Зам. главного инженера

Доля в уставном капитале эмитента: 0.34%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Тукмакова Надежда Валентиновна
Год рождения: 1949
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Сфера деятельности:  
Должность: Юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: 0.34%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Крылов Вадим Васильевич

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

Совет директоров: 
Суммарный размер выплат за отчетный период -  615 782 руб.
В т.ч.   Заработная плата – 432 227 руб.
Премии – 87 182 руб.
Комиссионные – 0
Иные имущественные предоставления – 96 373 руб.
Исполнительный орган (за исключением генерального директора):
Суммарный размер выплат за отчетный период -  336 344 руб.
В т.ч.   Заработная плата – 191 107 руб.
Премии – 86 163 руб.
Комиссионные – 0
Иные имущественные предоставления – 53 074 руб.

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

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

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

Комова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1958
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: бухгалтер-ревизор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%:
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Журавлевская Лидия Михайловна
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2002
Организация: Администрация г.Фурманова
Должность: зам. заведующего фин.отделом
Период: 2002-наст.время
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: бухгалтер-ревизор

Доля в уставном капитале эмитента: нет:
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Хватова Галина Валентиновна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Фурмановская фабрика №2"
Должность: экономист по труду

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0017%:
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Суммарный размер выплат за отчетный период -  52 739 руб.
В т.ч.   Заработная плата – 30 220 руб.
Премии – 17 734 руб.
Комиссионные – 0
Иные имущественные предоставления – 4 785 руб.


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


Наименование показателя
Отчетный период (1I1 кв.2003г.)
Среднесписочная численность работников (чел.)
Объем денежных средств, направленных на оплату труда (т.руб)
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение (т.руб.)

Общий объем израсходованных денежных средств (т.руб.)
 
2633

32687

11227


43914














Сведения о сотрудниках по возрасту и образованию.

Наименование показателя
На 01.10.2004г.
Сотрудники (работники), возраст которых 
9,9
составляет менее 25 лет, %

Сотрудники (работники), возраст которых 
21,8
составляет от 25 до 35 лет, %

Сотрудники (работники), возраст которых 
60,4
составляет от 35 до 55 лет, %

Сотрудники (работники), возраст которых 
7,9
составляет более 55 лет, %

Итого
100,0
из них:

- имеющие среднее и/или полное общее образование, %
52,3
- имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
30,4
- имеющие высшее профессиональное образование, %
5,9
- имеющие послевузовское профессиональное образование, ;
0

В акционерном обществе создана профсоюзная организация работников текстильной и легкой промышленности.

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

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



VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность


6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников) на 01.10.2004: 3145

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
№
п/п
Полное наименование акционера
Сокращенное наименование акционера
Место нахождения
Размер доли участника (акционера), %
1
Общество с ограниченной ответственностью "Элитекс"
ООО "Элитекс"
г.Иваново
15,7229
2
Закрытое акционерное общество "Селтекс"
ЗАО "Селтекс"
г.Иваново
11,1164
3
Профком открытого акционерного общества "Фурмановская фабрика №2"
Профком ОАО "Фурмановская фабрика №2"
г.Фурманов
10,4479
4
Зайцев Виктор Александрович
Ф.л.
г.Иваново
10,0216
5
Крылов Вадим Васильевич
Ф.л.
г.Фурманов
10,7404
6
Закрытое акционерное общество "Олтекс"
ЗАО "Олтекс"
г.Иваново
5,2542

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

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

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

такие ограничения  отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Доля в уставном капитале эмитента в % на дату составления списка лиц, имеющих право участия в собрании акционеров: 

По сост. на 01.05.1999
По сост. на 01.02.2000
По сост. на 01.02.2001
По сост. на 20.03.2002
По сост. на 01.03.2003


По сост. на 25.03.2004
Профком ОАО "Фурмановская фабрика №2" (г.Фурманов)
6,681
6,681
10,448
10,448
10,448

10,448
ЗАО "Селтекс"    (г.Иваново)
5,254
5,254
5,254
5,254
5,254

-
ЗАО "Олтекс"    (г.Иваново)
-
-
-
-
-

5,254
Зайцев Виктор Александрович (г.Иваново)
-
-
-
10,022
10,022

10,022
ЗАО "Селтекс"  (г.Иваново)
-
-
-
-
11,095

11,116
ООО "Элитекс" (г.Иваново)
-
-
-
-
15,723
15,723
Крылов Вадим Васильевич
-
-
-
-
6,114
10,740

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

Таких сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 


Вид дебиторской задолженности
3кв.2004г.

Дебиторская задолженность – всего, т.руб.
19193

В том числе:
просроченная

8911

Покупатели и заказчики
10243

Векселя к получению
-

Задолженность дочерних и зависимых обществ
-

Задолженность участников (учредителей) по взносам в Уст.капитал
-

Авансы выданные
-

Прочие дебиторы
8950







Структура дебиторской задолженности эмитента за 2003 год


Срок наступления платежа

До 30 дней
От 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
От 90 до 180 дней
От 180 дн. до 1 года
Более 1 года

Дебиторская задолженность – всего, т.руб. 
18662
-
-
-
-
8232

В том числе:
просроченная
-
-
-
-
-
8197

Покупатели и заказчики
6611
-
-
-
-
8195

Прочие дебиторы
12051
-
-
-
-
37




















VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация


7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  

За отчетный период не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

См. Приложение.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

За отчетный период не представляется.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Экспортных поставок эмитент не осуществляет.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Не наблюдалось.

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

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




VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах


8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал Общества составляет 177 117 руб. 

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

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

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

Акции эмитента не обращаются за пределами РФ. 

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

Изменений в отчетном квартале не отмечено.


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

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

Размер фонда на дату окончания отчетного периода:


IIIкв.2004г.

Сумма фонда
26
В течение 1999-2001 г. средства фонда были использованы в соответствии с п.7.1. Устава АО на выкуп акций Общества. В течение последующих лет фонд не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении  общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение публикуется в районной газете “Новая жизнь” и фабричной многотиражной газете “Трудовые будни”.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.


Лица, органы, которые вправе созывать проведение внеочередного собрания высшего органа управления эмитента:
- Совет Директоров;
- ревизионная комиссия Общества;
- аудитор Общества;
- акционеры, являющиеся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
              Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества.

 Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров. 	.
	
       Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.
 Требование ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии  и  направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
	Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.
 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.
	Требование должно содержать Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
	
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
	Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица,  действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.  Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Конкретная дата проведения годового собрания акционеров определяется решением Совета Директоров в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течении 40, 70 дней в зависимости от вопросов повестки дня и лиц (органов) предъявителей требований о созыве собрания. П. 14.5.10;14.5.11 Устава.
            Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента:
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.
             Порядок внесения предложений в повестку дня:
- в письменной форме, путем письменного отправления в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.
П.14.6.3 Устава АО, п.2.1 Дополнительных требований к порядку подготовки общего собрания акционеров. Постановление ФКЦБ №17/пс от 31 мая 2002 г.
             Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами) предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента:
- лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Информация (материалы) должна быть доступна для указанных лиц.
 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:
	годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества;
проекты решений общего собрания акционеров;
иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом. 
             


Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. П.14.8.4; 14.8.5 Устава АО.
 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

ОАО “Текстильлизинг”.
Место нахождения: Россия, г.Иваново
Доля эмитента в уставном капитале ОАО “Текстильлизинг” - 7,69%
Доля  ОАО “Текстильлизинг” в уставном капитале эмитента - отсутствует


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту и/или его ценным бумагам не присвоен.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 1;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 132838;
государственный регистрационный номер – 24 IП-018
дата государственной регистрации – 24.11.1992г.

Категория: привилегированные
Тип акций : А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции (руб.) – 1;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 44279;
государственный регистрационный номер – 24 IП-018
дата государственной регистрации – 24.11.1992г.

количество объявленных акций – 60000000;
категория - обыкновенные
количество акций, находящихся на лицевом счете эмитента - 474;
                   в т.ч. привилегированных - 131
                   	              обыкновенных - 343




Права акционера – владельца обыкновенных акций:

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

Права акционера – владельца привилегированных акций

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


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Выпусков не проводилось.


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

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


8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

	Общий объем (руб) – 44279
Номинальная стоимость (руб) – 1
Порядковый номер выпуска (руб) – 1
Категория – привилегированные
Форма ценных бумаг – именные бездокументарные
Регистрационный номер – 24IП-018
Дата регистрации – 27.11.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовый орган
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Дата регистрации: 8.04.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в центральном федеральном округе
	
Общий объем (руб) – 132838
Номинальная стоимость (руб) – 1
Категория – обыкновенные
Форма ценных бумаг – именные бездокументарные
Регистрационный номер – 24IП-018
Дата регистрации – 27.11.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовый орган
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Дата регистрации: 8.04.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в центральном федеральном округе


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

Таких обязательств нет.

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


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска – 

размещение облигаций отсутствует


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

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

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

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

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 Вопросы импорта и экспорта отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Доходы по размещаемым ценным бумагам подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.

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

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Ставки налогообложения по доходам, полученным в виде дивидендов (п.3 ст. 284):
	1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
	2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
Сумма налога подлежит зачислению в федеральный бюджет (п. 6 ст. 284).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет:

Период: 1999 г.
Решение о выплате дивидендов не принималось.

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

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

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

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

8.10. Иные сведения



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

ПРИКАЗ

     31.12.2003                               г.Фурманов                              №   137                 .

	Об учетной политике для 
	бухгалтерского и налогового 
	учетов ОАО “Фурмановская
	прядильно-ткацкая фабрика №2”
на 2004 г.

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

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

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



Генеральный директор 					 / В.В. Крылов /







Приложение №1		
К приказу №  137   от   31.12.03    г.
УТВЕРЖДАЮ:			
Генеральный директор ОАО	
__________________ В.В. Крылов
“ 31 ”           декабря        2003  г.


ПОЛОЖЕНИЕ
(ВЫПИСКА)

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

	Общие положения.


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

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34-Н с изменениями и дополнениями.
План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению , утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94-Н
Приказ Минфина России от 22.07.2003г. №67н “О формах бухгалтерской отчетности”
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 №49
Положений по бухгалтерскому учету: 
	ПБУ №1/98 -  “Учетная политика организации”

ПБУ №1/98 - “Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности”
ПБУ №2/94 - “Учет договоров, контрактов на капитальное строительство”
ПБУ №3/2000 - “Учет активов и обязательств, стоимость которых отражена в иностранной валюте”
ПБУ №4/99 - “Бухгалтерская отчетность организации”
ПБУ №5/01 - “Учет материально-производственных запасов”
ПБУ №6/01 - “Учет основных средств”
ПБУ №7/98 - “События после отчетной даты”
ПБУ №8/01 - “Условные факты хозяйственной деятельности”
ПБУ №9/99 - “Доходы организации”
ПБУ №10/99 - “Расходы организации”
ПБУ №11/2000 - “Информация об аффилированных лицах”
ПБУ №12/2000 – “Информация по сегментам”
ПБУ №13/2000 - “Учет государственной помощи”
ПБУ №14/2000 - “Учет нематериальных активов”
ПБУ №15/01 - “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”
ПБУ №16/02 - “Информация по прекращаемой деятельности”
ПБУ №17/02 - “Учет расходов на НИОКР”
ПБУ №18/02 - “Учет расчетов по налогу на прибыль”
ПБУ №19/02 - “Учет финансовых вложений”
ПБУ №20/03 - “Информация об участии в совместной деятельности”
	Налоговый кодекс РФ части 1-я и 2-я












Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2004 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2004г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2004
10
28
Организация: ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
по ОКПО
00319271
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3705000870
Вид деятельности:  хлопчато-бумажная промышленность (текстильная)
по ОКДП
 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


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



Нематериальные активы (04, 05)
110
13
10
Основные средства (01, 02, 03)
120
59717
57888
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
5614
5289
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
74
74
Отложенные налоговые активы
145
54
66
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
65472
63327
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
18934
29340
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
12487
15559
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
213
2050
10124
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
2500
2147
расходы будущих периодов 
215
341
1367
товары отгруженные
216
1556
143
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
1075
842
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
8351
8197
покупатели и заказчики 
231
8197
8159
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
18543
10996
покупатели и заказчики 
241
6609
2084
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
Денежные средства
260
11950
6066
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
58853
55441
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
124325
118768

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



Уставный капитал 
410
177
177
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(4)
(34)
Добавочный капитал 
420
59337
59335
Резервный капитал 
430
26
26
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
26
26
Нераспределенная прибыль отчетного года 
470
1288
203
ИТОГО по разделу III
490
60824
59707
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
608
744
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
608
744
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
19830
20209
Кредиторская задолженность
620
42248
37308
поставщики и подрядчики 
621
1875
2160
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
622
4519
4644
задолженность перед персоналом организации 
623
1018
1550
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
624
30679
26282
Прочие кредиторы
625
4157
2672
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
815
800
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
62893
58317
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
124325
118768
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендные основные средства 


910


-


-
в том числе по лизингу
911

-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
-
-
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
4490
3722
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
18563
18563
Износ жилищного фонда 
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
Прочие
995
14315
13188


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За 9 месяцев 2004 года
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2004
10
28
Организация: ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
по ОКПО
00319271
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3705000870
Вид деятельности:  хлопчато-бумажная промышленность (текстильная)
по ОКДП
 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
267484
215255
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(259286)
(193026)
Валовая прибыль
029
8198
22229
Коммерческие расходы
030
(1163)
(862)
Управленческие расходы
040
( - )
( - )
Прибыль (убыток) от продаж
050
7035
21367
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
1
-
Проценты к уплате
070
(1372)
(1731)
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
383
2458
Прочие операционные расходы
100
(1863)
(4105)
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
552
486
Внереализационные расходы
130
(4606)
(6402)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
130
12073
Отложенные налоговые активы
141
12
-
Отложенные налоговые обязательства
142
136
-
Текущий налог на прибыль
150
(1093)
(4828)
Доначисленный налог на прибыль
160
( - )
174
Штрафы, санкции и списан. ОНА и ОНО
170
( - )
(26)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(1087)
7097
СПРАВОЧНО



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1186
-
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
536
-
212
122
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
594
64
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
1
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-

-
-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
250
Х
-
Х
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
2
1
23
-


