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ТЕКСТ ПРОСПЕКТАЭМИССИИ

А. ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ

10. Полное Фирменное наименование эмитента
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура".

11. Сокращенное наименование

ОАО"Трехгорная мануфактура".

12. Данные об изменениях в наименовании
и организационно-правовой Форме эмитента

г. выдана Мос-
грузов (кроме

13. Номер и дата государственной регистрации

Акционерное общество закрытого типа "Трехгорная мануфактура"
(АООТ"Трехгорная мануфактура") учреждено в процессе приватизации
путем преобразования Государственного Московского хлопчато-бумаж-
ного комбината "Трехгорная мануфактура" 27 октября 1992 года.

Изменение фирменного наименования эмитента из АООТ "Трехгор-
ная мануфактура" в ОАО"Трехгорная мануфактура" принято на общем
годовом собрании акционеров 23 июня 1996 года при утверждении но-
вой редакции устава эмитента, которая зарегистрирована Московской
регистрационной палатой 24 сентября 1996 года (Регистрационное
свидетельство N 18261 - iu 2 от 24.09.1996 года).

эмитентарегистрацииСвидетельство о государственной
N 018.261 от 27 октября 1992 года.

Эмитент имеет следующие лицензии:
- лицензия ~ 0100-0059-00605 от 25 марта 1997 г. выдана Мос-

ковской транспортной инспекций на право перевозки пассажиров авто-
бус, микроавтобус (кроме гор.маршрутов);

- лицензия ~ 0100-0059-00606 от 25 марта 1997 г. выдана Мос-
ковской транспортной инспекций на право перевозки пассажиров лег-
ковыми автомобилями (кроме режима такси);

- лицензия ~ 0100-0059-00607 ОТ 25 марта 1997
ковской транспортной инспекций на право перевозки
опасных) по России;

- лицензия ~ 0100-0059~00608 от 25 марта 1997 г. выдана Мос-
ковской. транспортной инспекций на право перевозки грузов (кроме
опасных) по СНГ (кроме Украины и Грузии);

- лицензия ~ 0100-0059-006098 от 25 марта 1997 г. выдана Мос-
ковской транспортной инспекций на право перевозки грузов (кроме
опасных) по Москве и Московской области;
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- лицензия Ю 42039-00/03088 от 10.11.1997 г. выдана Московс-

ким городским округом Госгортехнадзора России на осуществление де-
ятельности по эксплуатации подъемных сооружений;

- лицензия N 00093750 от 17 июля 1997 г. выдана органом по
сертификации продовольственного сырья, пищевой и промышленной про-
дукции Орехово-Зуевского ЦСМАЯ71 на применение знака соответствия
системы сертификации ГОСТ Р;

- лицензия 00093751 от 17 июля 1997 г. выдана органом по сер-
тИфикации продовольственного сырья, пищевой и промышленной продук-
ции Орехово-Зуевского ЦСМ АЯ71 на применение знака соответствия
системы сертификации ГОСТ Р;

- лицензия 00093752 от 17 июля 1997 г. выдана органом по сер-
тификации продовольственного сырья, пищевой и промышленной продук-
ции Орехово-Зуевского ЦСМ АЯ71 на применение знака соответствия
системы сертификации ГОСТ Р;

- лицензия 00093753 от 17 июля 1997 г. выдана органом по сер-
тификации продовольственного сырья, пищевой и промышленной продук-
ции Орехово-Зуевского ЦСМ АЯ71 на применение знака соответствия
системы сертификации ГОСТ Р;

- лицензия 00174464 от 23 июля 1997 г. выдана органом по сер-
тификации продовольственного сырья, пищевой и промышленной продук-
ции Орехово-Зуевского ЦСМ АЯ71 на применение знака соответствия
системы сертификации ГОСТ Р;

14. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7703043089

15. Местонахождения, почтовый адрес эмитента
и контактные телефоны

Юридический и почтовый адреса эмитента:
ул.Рочдельская, д.15.

Телефон: 255-59-78.

16. Расчетные и иные счета эмитента

123022, Москва,

- р/с 40702810500000000319 в Коммерческом Банке "Гута-банк",
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716;

- р/с 40702810100170000207 в АКБ "Московский муниципальный
банк-Банк Москвы", к/с 30101810300000000134, БИК 044583134;

- р/с 40702810738040100103 в Тверском отделении N 7982 Сбер-



с
J

I - 4 -

банка России, к/с 30101810600000000342, БИК 044583342;

- р/с 40702810802100000467 в Киевском отделении Мосбизнесбан-
ка, к/с 30301810020200010210, БИК 044541312;

- валютный счет ~40702840600000000140, ~40702280600000000140
в КБ "Российский капитал", к/с 30101810100000000266,
БИК 044583266;

- валютный счет ~407022~0800000000319, ~40702840800000000319
в КБ "Гута-банк", к/с 30101810100000000716, БИК 044583716

17. Учредители (участники) эмитента

Учредителем эмитента является Государственный комитет России
по управлению государственным имуществом (Госкомимущество России).
Местонахождение учредителя - 103685, Москва, Никольский пер., 9.

Общее количество акционеров эмитента составляет 2920 лиц. В
таблице 17.1 приведены сведения об акционерах, имеющих не менее
5 процентов от общего количества голосующих акций ОАО "Трехгор-
ная мануфактура".

Таблица 17.1

Наименование акционера Почтовый и юридический Участие в уставном
адрес капитале

число акций доля ( % )

Исраелян Анна Осиповна г.Москва, ул.Большая
Черемушкинская, д.15, 119265 5,54 ~о
кор.3, кв.9

АОЗТ "Нога М" 123022, г.Москва, 261888 12,18 ~о
ул.Рочдельская, 14-Б

Фонд имущества г.Моск- 119034, г.Москва, ул. 107500 5, О ~о
вы (акции ФАРП) Пречистенка, 17

Учредителем АОЗТ "Нога-М" является Швейцарская фирма "НОГА
С.А.", владеющая 100 % уставного капитала АОЗТ "НОГА-М".

Адрес учредителя: Швейцария, Женева, ?Ю ДЕ РОН,42.

18. Структура управления эмитента

в ОАО "Трехгорная мануфактура" действуют следующие органы уп-
равления:

- Общее собрание акционеров (высший орган управления);
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- Наблюдательный Совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный ди-

ректор.
- Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.
Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятель-

ностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уста-
вом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

в соответствии с Уставом одо "Трехгорная мануфактура" (статья
33, пункт 33.4) Наблюдательный Совет Общества избирается годовым
общим собранием акционеров в количестве 11 человек в порядке, пре-
дусмотренном <РедеральнымЗаконом "0б акционерных обществах", сро-
ком на один год.

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный ди-
ректор - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего
собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени об-
щества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от
имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Правление ОДО "Трехгорная мануфактура" действует на основании
Устава Общества, а также утверждаемого Наблюдательным Советом
внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и
порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок приня-
тия решений.
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19. Члены Наблюдательного Совета ода "Трехгорная мануфактура"

N!N! Ф.И.О. Год рож- Кол-во обыкно- Перечень занимаемых должностей
п/п дения венных акций и в акционерном обществе и дру-

их доля в раз- гих организациях за последние
мещенных обык- пять лет
новенных акциях

1 Родионова 1947 55934 Председатель Наблюдательного
Валентина совета, председатель профкома
Николаевна (2,6 %) ОАО "Трехгорная мануфактура"

2 Балановская 1949 88614 Генеральный директор ОАО
Надежда (4,12 %) "Трехгорная мануфактура"
Августовна

3 Балаwов 1936 792 Накатчик р'исунков граверного
Анатолий (0,03 %) цеха ОАО 'Трехгорная мануфак-
Николаевич тура"

4 Богатырева 1954 450 Инженер-технолог производст-
Эльвира (0,02 %) венной лаборатории ОАО "Трех-
Валентиновна горрная мануфактура"

1993-1994 гг.
Начальник производственной
лаборатории прядильно-ткацкого
производства ОАО "Трехгорная
мануфактура" 1994-1998 гг.
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Н!Н! Ф.И.О. Год рож- Кол-во обыкно- Перечень занимаемых должностей
п/п дения венных акций и в акционерном обществе и дру-

их доля в раз- гих организациях за последние
мещенных обык- пять лет
новенных акциях

5 Киричук Анато- 1934 588 Советник президента АО "Рос-
лий Сергеевич (0,02 %) текстиль"

6 Папугин Олег 1937 761 Мастер ткацкого производства
Константинович (0,03 %) ОАО "Трехгорная мануфактура"

1993-1998 гг.
Ремонтник технологической
оснастки ОАО "Трехгорная ману-
фактура" с 1998 г.

7 Петрова Ирина 1952 679 Главный инженер отделочного
Игоревна (0,03 %) производства ОАО "Трехгорная

мануфактура" 1993-1996 гг.
Директор отделочного производ-
ства ОАО "Трехгорная мануфак-
тура" 1996-1998 гг.

8 Филькин Павел 1963 625 Инженер-механик отделочного
Владимирович (0,02 %) производства ОАО "Трехгорная

мануфактура"

9 Чернова 1946 9378 Главный экономист ОАО "Трех-
Татьяна (0,43 %) горная мануфактура" 1993-
Павловна 1996 гг.

Директор по финансам и эконо-
мике ОАО "Трехгорная мануфак-
тура" 1996-1998 гг.

10 Чубарова 1924 176 Председатель Совета ветеранов
Александра (0,00 %) ОДА "Трехгорная мануфактура"
Ивановна

11 lJJелепень 1951 3467 Генеральный директор НТЦ
Александр (0,16 %) Академии творчества "Оринтек"
Григорьевич

20. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы
управления эмитента

Единоличный исполнительный орган управления ОДО "Трехгорная
мануфактура" - Генеральный директор Балановская Надежда Августов-
на, 1949 года рождения. Владеет 88614 обыкновенными акциями ОАО

"Трехгорная мануфактура" Ее доля в уставном капитале эмитента
4,12%. Занимаемые должности: с 27 октября 1992 года по настоящее
время - генеральный директор ОАО "Трехгорная мануфактура", член
Совета директоров ОДО "ЦК /РПГ "Трехгорка".
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Члены коллегиального исполнительного органа -
Правления ОДО "трехгорная мануфактура"

N!N! Ф.И.О. Год рож- Кол-во обыкно- Перечень занимаемых должностей
п/п дения венных акций и в акционерном обществе и дру-

их доля в раз- гих организациях за последние
мещенных обык- пять лет
новенных акциях

1 Балановская 1949 88614 Генеральный директор ОАО
Надежда (4,12 %) "Трехгорная мануфактура"
Августовна

2 Больwакова 1950 О Исполнительный директор АО
Наталья (О %) "Павлово-Посадские wали"
Евгеньевна 1993-1996 гг.

Главный инженер ОАО "Павлово-
посадская платочная мануфак-
тура" - 1996-1997 гг.
Зам.директора отделочного
производства ОАО "Трехгорная
мануфактура" 1997 г.
Директор по производству и
техническим вопросам ОАО
"Трехгорная мануфактура"
1997-1998 гг.

3 ВаРфоломеева 1951 11356 Зам.директора по коммерческим
Валентина (0,52 %) вопросам 1993 г.
Петровна Коммерческий директор ОАО

"Трехгорная мануфактура"
1993-1998 гг.

4 Мороз Михаил 1945 6716 Зам.директора по материально-
Михайлович (0,31 %) техническому снабжению и

транспорту 1993 г.
Директор по материально-техни-
ческому снабжению и транспорту
ОАО "Трехгорная мануфактура"
1993-1998 гг.

5 Чернова 1946 9378 Главный экономист ОАО "Трех-
Татьяна (0,43 %) горная мануфактура"
Павловна 1993-1996 гг.

Директор по финансам и эконо-
мике ОАО"Трехгорная мануфакту-
ра" 1996-1998 гг.

6 Чернявский 1938 5738 Зам.директора по капитальному
Олег (О,?6 %) строительству 1993 г.
Александрович Директор по капитальному

строительству ОАО "Трехгорная
мануфактура" 1993-1998 гг.

7 Бирюкова 1929 2682 Директор по внеwнеэкономичес-
Александра (0,12 %) ком связям и перспективному
Павловна развитию ассортимента

1993-1995 гг.
Директор по внеwнеэкономичес-
ким связям ОАО "Трехгорная
мануфактура" 1996-1998 гг.
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N!N! Ф.И.О. Год рож- Кол-во обыкно- Перечень занимаемых должностей
п/п дения венных акций и в акционерном обществе и дру-

их доля в раз- гих организациях за последние
мещенных обык- пять лет
новенных акциях

8 Богачева Юлия 1950 3080 Начальник отдела внеwнеэконо-
Владимировна (0,14 % мических связей 1993-1996 гг.

Зам.директора по недвижимости
и социальным вопросам ОАО
"Трехгорная мануфактура"
1996-1997 гг.
Директор по недвижимости и со-
циальным вопросам ОАО "Трех-
горная мануфактура"
1997-1998 гг.

9 Ломова Нина 1953 54681 Главный бухгалтер ОАО "Трех-
Николаевна (2,54 %) горная мануфактура"

10 Садовов Сергей 1931 3587 Технический директор ОАО
Александрович (0,16 %) "Трехгорная мануфактура"

1993-1998 гг.
Главный специалист по вопросам
новой техники ОАО "Трехгорная
мануфактура" 1998 г.

11 Бокарев 1962 722 Начальник участка теплоснабже-
Дмитрий (0,03 %) ния прядильного производства
Александрович 1993-1996 гг.

Главный энергетик 1996-1997гг.
Зам. технического директора
1997-1998 гг.
Технический директор ОАО
"Трехгорная мануфактура"
1998 г.

12 Городничева 1934 2678 Начальник ткацкого производст-
Раиса (0,12 %) ва 1993 г.
Антоновна Директор ткацкого производства

ОАО "Трехгорная мануфактура"
1993-1998 гг.

13 Курланова 1954 727 И.о.директора прядильного
Елена (0,03 %) производства 1993-1994 гг.
Борисовна Директор прядильного производ-

ства ОАО "Трехгорная мануфак-
тура" 1995-1998 гг.

14 Петрова Ирина 1952 679 Главный инженер отделочного
Игоревна (0,03 %) производства ОАО "Трехгорная

мануфактура" 1993-1996 гг.
Директор отделочного производ-
стза ОАО "Трехгорная мануфак-
тура" 1996-1998 гг.

15 Иванова Лидия 1931 3478 Начальник цеха ТНП 1993 г.
Васильевна (0,16 %) Директор wвейного производства

ОАО "Трехгорная мануфактура"
1993-1998 гг.



I-

- 9 -

N!N! Ф.И.О. Год рож- Кол-во обыкно- Перечень занимаемых должностей
п/п дения венных акций и в акционерном обществе и дру-

их доля в раз- гих организациях за последние
мещенных обык- пять лет
новенных акциях

16 Бочков а Марина 1962 1273 Ведущий экономист по планиро-
Валерьевна (0,05 %) ванию 1993-1994 гг.

Начальник планово-производст-
венного отдела ОАО "Трехгорная
мануфактура" 1994-1996 гг.
Заместитель директора по внеы-
неэкономическим связям ОАО
"Трехгорная мануфактура"
1996-1998 гг.

17 Макарина 1936 3126 Начальник отдела соверыенство-
Александра (0,14 %) вания управления, организации
Матвеевна труда и заработной платы ОАО

"Трехгорная мануфактура"

18 Паукова Галина 1954 686 Начальник бюро планирования
Борисовна (0,03 %) отделочного производства ОАО

"Трехгорная мануфактура"
1993-1995 гг.
Начальник планово-производст-
венного отдела ОАО "Трехгорная
мануфактура" 1996-1998 гг.

19 Алюрова 1963 8639 Экономист по планированию в
Татьяна (0,4 %) ОГМ ОАО "Трехгорная мануфакту-
Алексеевна ра" 1993-1995 гг.

Ведущий экономист по финансо-
вой работе ОАО "Трехгорная
мануфактура" 1995-1996 гг.
Начальник финансового отдела
ОАО "Трехгорная мануфактура"
1996-1998 гг.

20 Пузырева 1929 1315 Старwий диспетчер ОАО "Трех-
Валентина (0,06 %) горная мануфактура"
Ивановна

21 Подколзин 1947 665 Начальник юридического отдела
Михаил (0,03 %) ОАО "Трехгорная мануфактур~"
Иванович

22 Савина Лидия 1950 294 Социолог ОАО "Трехгорная ма-
Владимировна (0,01 %) нуфактура" 1993-1996 гг.

Начальник отдела кадров ОАО
"Трехгорная мануфактура"
1996-1998 гг.
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22. Вознаграждение, выплачиваемое членам Наблюдательного Совета,
единОЛИЧНОМУисполнительному органу и членам коллегиального

исполнительного органа

Ниже указаны все виды вознаграждения, выплаченные эмитентом
всем лицам, перечисленным в пунктах 19, 20 за последние три меся-
ца, предшествовавших принятию решения о втором выпуске обыкновен-
ных именных акций ОАО "Трехгорная мануфактура", в рублях до дено-
минации.

N'N' Ф.И.О. заработная премии комис- имущест- Всего
п/п плата (тыс. сионные венные (тыс.

(тыс. руб. ) руб. ) (тыс. представ- руб • )
руб. ) ления

(тыс. руб. )

1 Балановская 14783,8 2558,5 - - 17342,3
Надежда
Августовна

2 Большакова - - - - -
Наталья
Евгеньевна

3 Варфоломеева 14757,2 - - - 14757,2
Валентина
Петровна

4 Мороз Михаил 12700,9 - - - 12700,9
Михайлович

5 Чернова 13063,2 5000,0 18063,2
Татьяна
Павловна

б Чернявский 7771,4 2000,0 9771,4
Олег
Александрович

.

7 Бирюкова 6158,8 2176,5 8335,3
Александра
Павловна

8 Богачева Юлия 9626,2 1978,3 - - 11604,5
Владимировна

9 Ломова Нина 12329,2 8000,0 20329,2
Николаевна

10 Садовов Сергей 12715,5 5000,0 17715,5
Александрович

11 Бокарев 9381,7 5000,0 - - 14381,7
Дмитрий
Александрович
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ЮN! СР.И.О. заработная премии комис- имущест- Всего
п/п плата (тыс. сионные венные (тыс.

(тыс. руб. ) руб. ) (тыс. представ- руб. )
руб. ) ления

(тыс.руб.)

12 Городничева 9296,6 - - - 9296,6
Раиса
Антоновна

13 Курланова 9249,7 - - - 9249,7
Елена
Борисовна

.14 Петрова Ирина 10207,1 - - - 10207,1
Игоревна

15 Иванова Лидия 9549,7 3500,0 - - 13049,7
Васильевна

16 Бочкова М~рина 8370,3 1500,0 - - 9870,3
Валерьевна

17 Макарина 6614,5 1500,0 - - 8114,5
Александра
Матвеевна

18 Паукова Галина 8380,0 1500,0 - - 9880,0
Борисовна

19 Алюрова 11114,0 4500,0 - - 15614,0
Татьяна
Алексеевна

20 Пузырева 5905,2 - - - 5905,2
Валентина
Ивановна

21 Подколзин 5906,5 2300,0 - - 8206,5
Михаил
Иванович

22 Савина Лидия 4992,1 200,0 - - 5192,1
Владимировна

23 Родионова
Валентина 13984,2 4000,0 - - 17984,4
Николаевна

24 Балашов 3658,8 - - - 3658,8
Анатолий
Николаевич

25 Богатырева 5537,6 - - - 5537,6
Эльвира
Валентиновна

26 Киричук Анато- - - - - -
лий Сергеевич
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ф.И.О. заработная премии комис- имущест- Всего
плата (тыс. сионные венные (тыс.
(тыс .руб. ) руб. ) (тыс. представ- руб. )

руб. ) ления
(тыс.руб.)

Папугин Олег 5634,5 5634,5
Константинович

Петрова Ирина 10207,1 10207,1
Игоревна

Филькин Павел 7075,2 7075,2
Владимирович

чубарова 380,5 380,5
Александра
Ивановна

,.

31 Шелепень
Александр
Григорьевич

23. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет
более чем 5% уставного капитала

Юридические лица, в уставном капитале которых ОАО "Трехгорная
мануфактура" владеет более, чем 5 % уставного капитала: АОЗТ "Ака-
демстиль", ОАОЦК ФПК "Трехгорка" (см.табл. 23.1). Сведения о
должностных лицах зависимого общества АОЗТ "Академстиль" представ-
лены в таблице 23.2.

Таблица 23.1

I
i
!
I
!

!
1
!
i

1
L

ММ
п/п

1.

2 .

Полное фирменное
наименование юри-
дического лица

Акционерное общест-
во закрытого типа
"Академстиль"

Открытое акционер-
ное общество "ЦК
ФПГ "Трехгорка"

Местонахождение
и почтовый адрес

123022, г.Моск-
ва, ул.АНТОНQва-
Овсеенко, д.5,
кор.2

123022, г.Моск-
ва, ул.Никольс-
кая, д.10/2

Доля
эмитента
в уставном
капитале
юридичес-
кого лица
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Таблица 23.2

Сведения О ДОЛЖНОСТНЫХ лицах АОЗТ "Академстиль"

эми- ФИО единоличного ФИО членов Сове- ФИО членов
тента в исполнительного та директоров коллегиальных
уставном органа (Наблюдательного исполнительных
капитале Совета) органов
юридичес-

кого лица

~. .;"/;.~
1. Акционерное об- 25 % Скворцова З.Б. Совет директоров Коллегиальных

щество закрытого не предусмотрен исполнительных
типа "Академ- органов нет
стиль"

ИНЫХ дочерних и зависимых обществ,

которых эмитент владеет более чем 5 %

"Трехгорная мануфактура" не имеет.

а также юридических лиц, в

уставного капитала, ОАО

24. Доля участия всех юридических лиц, в которых эмитент

обладает более, чем 5 % уставного капитала,

а также членов их органов управления

в уставном капитале ОАО "Трехгорная мануФактура".

Юридических лиц, в которых эмитент обладает более чем 5 % ус-

тавного капитала и которые имеют доли в уставном капитале ОАО
"Трехгорная мануфактура", нет.

Ряд членов органов управления ОАО "ЦК qJПК "Трехгорка" имеют

Доли в уставном капитале эмитента (таблица 24.1).



- 14 -

Таблица 24.1

Доля участия членов органов управления
открытого акционерного общества "ЦК <РПГ"Трехгорка""

в уставном капитале эмитента

4,12 %

0,53 %

Доля в устав-

ном капитале

эмитента

Занимаемая ДОЛЖНОСТЬ

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

<рИОчлена их органов

управления

Варфоломеева В.П.

Телешов В.А.

'-
'. 3 . Зарецкая Н.В.

.4. Балановская Н.А.

5. Данилов А.Н.

6. Макаров Л.Н.

7. Маргарян А.Г.

а . Матюхина Л.Н.

25. <Рилиалыи представительства эмитента

<Рилиалови представительств ОАО "Трехгорная мануфактура не
имеет.

26. другие аффилированные лица эмитента

Других аффилированных лиц, кроме указанных в пунктах 17,19,
20, 23 настоящего проспекта эмиссии, эмитент не имеет.
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27. Участие эмитента в промышленных, банковских,
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

N Наименование промышленных, банковских, Место и функции
финансовых групп, холдингов, концернов эмитента
и ассоциаций

Учредитель Q>ПГ
Обработка сырья,
предоставляемого
Q>ПГна давальчес-
ких условиях

28. Описание основных видов деятельности эмитента

28.1. Общее развитие отрасли

объемы производства хлопчатобумажных тканей в целом по Рос-
сийской Q>едерациив 1996 году по сравнению с 1990 г. упали на 82%.
На одного жителя Российской Q>едерации произведено 6,6 КВ.метров
хлопчатобумажных тканей.

Отрасль находится в кризисном состоянии из-за отсутствия обо-
ротных средств.

Правительством Российской Q>едерации
разрабатывается антикризисная про грамма в
текстильной и легкой промышленности.

28.2. История образования и деятельности эмитента

Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура" - ста-
рейшее текстильное предприятие России - основано в июле 1799 года.

В 1799 году была построена ситценабивная фабрика, с целью вы-
пуска в основном ткани бытового назначения в отбеленном, гладкок-
рашенном и набивном виде.

с 1841 года началось строительство и оборудование ткацкого
производства, необходимое для производства собственных тканей в
связи с развитием текстильного дела в России и ростом конкуренции
на внутреннем рынке.

С 1897 года б~ло начато производство хлопчатобумажной пряжи
для выпуска высококачественных тонких тканей (типа батиста).

После революции 1917 года предприятие было национализировано
и до 1992 года именовалось комбинат "Трехгорная мануфактура".

В октябре 1992 года в результате приватизации комбинат был
преобразован в Акционерное общество открытого типа "Трех горная ма-
нуфактура".

В настоящее время ОАО "Трехгорная мануфактура ,! представляет
собой предприятие, в состав которого входят четыре основных произ-
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водства (прядильное, ткацкое, отделочное и швейное) и вспомога-
тельные службы и отделы (коммерческая служба, служба материаль-
но-технического обеспечения, техническая служба, транспортный от-
дел, отдел капитального строительства и ряд отделов административ-
но-управленческой службы).

По объективным причинам, связанным с историческим этапом раз-
вития предприятия, основные производства комбинируются друг с дру-
гом, НО ПОЛНОСТЬЮне сопряжены. Так, в объеме производства готовых
тканей ткани собственных прядильного и ткацкого производства сос-
тавляют 30-32 процента или 1/3.

Прядильное производство (выпускное оборудование на 25
тыс.веретен), специализировано на выпуске высокономерной гребенной
хлопчатобумажной пряжи (средний номер=80). объем производства в
год при использовании мощностей до 90 % в 3-х сменном режиме сос-
тавляет 1500 тонн.

С 1989 по 1992 годы проводилась реконструкция приготовитель-
ного отдела прядильного производства, в результате которой прои-
зошла полная замена оборудования с установкой высопроизводительно-
го оборудования фирмы "Ритер" (Швейцария) с автоматизированной
системой управления, что позволяет выпускать пряжу высоких номеров
отличного качества. После реконструкции приготовительного отдела
была проведена замена устаревших прядильных машин на современное
высокопроизводительное прядильное оборудование.

Ткацкое производство насчитывает 720 станков СТБ-2-216, из
которых 381, или 53 процента, модернизировано под выпуск суровых
тканей с шириной 165 см. В результате проведенной работы средняя
ширина суровых тканей увеличилась с 99 ДО 125 см. Годовой объем
производства, при использовании мощностей ДО 70-75 %%, составляет
15 МЛН.Кв.метров при расчете на действующий ассортимент.

Отделочное производство специализировано на выпуске хлопчато-
бумажных тканей бытового назначения: бельевые, сорочечные, плать-
евые (ДЛЯ всех возрастных групп населения), ДЛЯ оформления интерь-
ера гостиниц и офисов.

На предприятии постоянно выполняются заказы силовых структур
Правительства России (МО,МВД,МЧС), Министерства здравоохранения,
различных ведомств социальной направленности как федерального, так
и муниципального уровней.

По наличию производственных мощностей объем производства тка-
ней может быть обеспечен на уровне 100 млн.кв.метров. Из-за сокра-
щения объемов поставок со стороны (пряжи и суровья), связанного с
падением производства в целом по текстильной промышленности, про-
изводство готовых тканей в год установилось на уровне 30
МЛн.кв.метров. Оптимальный объем производства готовых тканей с
учетом спроса и предложения на рынке текстильных товаров, возмож-
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ностей рынка сырья и прочих факторов может быть обеспечен на уров-
не 60 МЛН.кв.метров.

В отделочном производстве не проводилась масштабная реконс-
трукция производства, хотя неоднократно до 1987 года вопрос о не-
обходимости такой реконструкции поднимался в высших инстанциях, и
были разработаны несколько проектов. Однако эти планы по объектив-
ным причинам не были осуществлены, и в производстве постоянно про-
исходит замена технологического оборудования на отдельных участ-

ках.
в сложных экономических условиях ода "Трехгорная мануфактура"

изыскало возможности установить линии отбелки и крашения широких
тканей, проводится большая работа по установке современных широких
печатных машин и отделочного оборудования.

За последние четыре года значительно расширилось производство
швейной продукции. Из небольшого цеха товаров народного потребле-
ния, вырабатывавшего свою продукцию в основном из отходов отделоч-
ного производства (лоскута), было образовано швейное производство,
перерабатывающее не только лоскут, но и полноценный товар, что
позволило значительно изменить ассортимент швейной продукции - от
детских простых изделий до плательного ассортимента для всех воз-
растных групп, женских блузок и мужских сорочек, постельного
белья, стеганных изделий, освоить лоскутную технологию (изделия
"Пэчворк") .

В 3,5 раза увеличилась численность работников швейного произ-
водства, причем приоритет при наборе оставался за работниками
предприятия, рабочие места которых сокращались из-за снижения объ-
ема производства готовых тканей.

На предприятии постоянно проводятся работы по экономии энер-
горесурсов, охране окружающей среды, в т.ч. по нейтрализации
сливных отходов. Промышленныевыбросы не превышают норм, установ-
ленных Москомприродой, как по объемам выбросов, так и по их кон-
центрации.

За период с 1991 по 1997 годы, несмотря на негативные пос-
ледствия экономических и политических преобразований и вызванного
ими падения объемов производства продукции, предприятие работало
Достаточно устойчиво (использование Фонда рабочего времени состав-
ляло 90 процентов к расчетному) и сумело сохранить как производс-
твенный, так и трудовой потенциал, в том числе высококвалифициро-
ванные кадры специалистов и руководителей структурных подразделе-
ний.

с 1996 года положение еще более усугубилось в связи с хрони-
ческим недостатком оборотных средств, участились случаи одно-двух
недельных остановок производства по технологическим переходам
из-за отсутствия денежных средств на закупку сырья.
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ОДО "Трехгорная мануфактура", несмотря на очень сложные усло-

вия производства, до сих пор сохранило национальные традиции текс-

тильного производства России. До настоящего времени основной

удельный вес в производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия занимает производство основных видов продукции (пряжа, су-
ровье и готовые ткани) - до 90 % от общей выручки предприятия.

ОДО "Трехгорная мануфактура" награждено в 1993 году Междуна-

родным призом "Золотой глобус" за эффективное вхождение в рынок и
высокое качество продукции; в 1994 году - Сертификатом качества и
обслуживание клиентов "Золотой бизнес-94"; В 1995 году Международ-

ным призом "Золотой факел" за выход на международный рынок.
В 1996 и 1997 годах ОДО "Трехгорная мануфактура" приняло

участие в девяти отраслевых, региональных ярмарках и художествен-
но-промышленных выставках в России и СНГ, а также в международных

выставках ("Интерштоф", (Брно), "МИБД-97" ФРГ и др.).
В эти же годы ОДО "Трехгорная мануфактура" получило дипломы

победителя конкурса "лучший отечественный товар"(Федеральная опто-
вая ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности); "За ши-
рокий ассортимент и высокое качество продукции" - (Департамент

потребительского рынка продовольственных и непродовольственных то-

варов МВЭСи торговли РФ); "За производство высококачественных то-

варов (3-я Московская международная выставка "Гостиничный биз-
нес-96 ,! ) •

28.3. Планы.будущей деятельности эмитента

ОДО "Трехгорная мануфактура" планирует в будущем расширение

швейного произ~одства, налаживание производства широких тканей и

развитие интерьерного направления производства тканей.

Наряду с этим планируется расширение сети фирменных магазинов
и секций ОДО "Трехгорная мануфактура" в Г.Москве и других регионах
Российской Федерации.

ОСНОВНЫмиисточниками будущего дохода по прежнему будет яв-

ляться производство тканей и швейных изделий.

28.4. Основные виды продукции (услуг)

Основными видами продукции ОДО "Трехгорная мануфактура явля-
ются ткани и (с 1996 г.) швейные изделия (см.табл.28.4.1, 28.4.2).

I,
I
I
I

I
L- _
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Таблица 28.4.1

Выпуск тканей ОДО "Трехгорная мануфактура
в 1995-1997 гг. Св тыс.П/М И В % от реализации)

Вид выпускаемой 1995 г. 1996 г. 1997 г.
продукции

тыс.п/~ % тыс.П/М % тыс.П/М %

Ткани - всего 41613,1 100,0 31127,2 100,0 14984,1 100,0
в том числе:

- ситец, бязь, мелодия 27915,0 67,1 13447,0 43,2 6478,0 43,2
- поэма, грация, чесу- 2335,0 5,6 3019,3 9,7 1237,5 8,3
ча, интерьерная

- креп 900,0 2,2 622,5 2,0 720,8 4,8
- фланель, зим.хлопок 3300,0 7,9 2676,9 8,6 1123,8 7,5
- саржа, спецдиагональ 2500,0 6,0 5167,2 16,6 2662,3 17,8
- др. ассортимент 4663,1 11,2 6194,3 19,9 2761,7 18,4

Таблица 28.4.2

Выпуск швейных изделий ОДО "Трехгорная мануфактура
в 1996-1997 гг. СВ млн.руб. и в % от реализации)

Вид выпускаемой 1996 г. 1997 г.
продукции

млн.руб. Г % млн.руб. %

Швейные изделия - всего, 35327,9 100,0 34349,7 100,0
в том числе:

- постельное белье 19083,5 54,0 7221,0 21,0
- детская группа 2181,0 6,2 1567,0 4,6
- одежда 3890,6 11,0 2713,2 7,9
- дом. текстиль 6469,8 18,3 5281,6 15,4
- одеяла, покрывала 966,0 2,7 4484,5 13,1
- спецодежда 246,2 0,7 4047,8 11,8
- др. ассортимент 2490,8 7,1 9034,6 26,2

28.5. Основные виды деятельности и
их ДОЛЯ в общих доходах

I Основными видами деятельности ОДО "Трехгорная мануфактура"
! ЯВЛЯЮТСЯ выпуск тканей и швейных изделий (см.табл. 28.5.1).
!
t

!,
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t
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Таблица 28.5.1

Основные виды деятельности ОАО "Трехгорная мануФактура"
и их доля в общих доходах

Вид деятельности Доля в общих доходах эмитента

1995 г . 1996 г. 1997 г.

Выпуск тканей 93,4 86,7 74,4

Выпуск швейных изделий 2,1 4,2 9,0

Приоритетным является выпуск тканей.

28.6. Источники сырья, материалов и услуг

в таблице 28.6.1 указаны фирменные наименования поставщиков
эмитента, на которых приходится более 10 % всех поставок товар-
но-материальных ценностей, их доля в общем объеме поставок, даются
прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем.

Таблица 28.6.1

Ю п/п Наименование фирмы-
поставщика

Вид сырья Доля в
общем
объеме
поста-
вок, %

Прогноэ О возмож-
ности получения
сырья Б будущем

1.

2.

ЗАО "Текстильная фир-
ма Коптасс"

ЗАО "Радуга тканей"

хлопок

хлопок

39,8

28,3

Сильный, конкурент-
носпособный постав-
щик хлопка, постав-
ки гарантированы

Реальный источник,
поставки гарантиро-
ваны

3. ЗАО "Интернэшнл
Петролиум Групп"

4. АО "Русвнешторг"

5. 000 ТК "Оникс"

6. 000 "Стиль"

.

7. ТТД "Яковлевский"

8. 000 "Восток-Т"

хлопок 23,4

пряжа 15,4

пряжа 13,2

пряжа 10,0

суровье 20,0

суровье 24,9
-

Реальный источник,
поставки гарантиро-
ваны

Испытывает труднос-
ти, поставки мало-
вероятны

Испытывает труднос-
ти, поставки мало-
вероятны __

-Реальный источник,
поставки гарантиро-
ваны

Реальный источник
поставки гарантиро-
ваны

Поставки маловеро-
тны, ввиду неприем-
лемых условий ра-
боты
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в поставках сырья эмитенту импорт занимает:

1996 г. 1 КВ.1997 г.
% %

хлопок 100,0 100,0

пряжа 97,7 97,0

суровье 64,3 30,5

28.7. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

ОДА "Трехгорная мануфактура" поставляет ткани в 74 региона
России и СНГ, в том числе в: страны СНГ - 2,4 % объема производс-
тва; Москву и Московскую область - 61,9 %; Санкт-Петербург - 1,7
%; Рязанскую область - 1,7 %; Омскую область - 2,0 %; Калмыкию -
1,3 %.

Швейные изделия поставляются во все регионы России. При этом
поставки в г.Москву составляют 12 % объема производства.

Потребителей, на оборот с которыми приходится более 10 % об-
щей выручки от реализации продукции эмитента, ода "Трехгорная ма-
нуфактура не имеет.

Негативный фактор, влияющий на сбыт эмитентом его продукции -
уменьшение покупательной способности населения.

28.8. Патенты и иные нематериальные активы:

1. Товарный знак "Трехгорка" - зарегистрирован
твенном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
ство ю 120347 от 13 сентября 1997 г.).

2. Товарный знак "Трехгорная мануфактура" - зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
(св~детельство ю 120348 от 13 сентября 1997 г.).

3. Патент Ю 42275 на промышленный образец "Ткань" - зарегист-
рирован в Государственном реестре промышленных образцов 21 сентяб-
ря 1995 г.

4. Патент Ю 42276 на промышленный образец "Ткань декоратив-
ная" зарегистрирован в Государственном реестре промышленных образ-
Цов 21 сентября 1995 г.

5. Патент Ю 42442 на промышленный образец "Полотно скатерт-

I
L
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реестре промышленных образ-

промышленный образец "Ткань" зарегистри-
реестре промышленных образцов 16 октябряГосударственном

ное" зарегистрирован в Государственном
цов 26 сентября 1995 г.

6. Патент ~ 42829 на

рован в
1996 г .

. , 7. Патент ~ 43100 на промышленный образец "Ткань декоратив-
ная" зарегистрирован в Государственном реестре промышленных образ-

цов 16 января 1997 г.

Указанные товарные знаки и патенты являются значимыми для ос-

НОВНЫХвидов деятельности эмитента.
Договоров коммерческой концессии эмитент не имеет.

28.9. Практика деятельности в отношении запасов

Нормативный остаток готовой продукции на складе составляет
20 % ОТ годового выпуска продукции, что соответствует 2,5 месяцам

производственного цикла.

28.10. Сезонный характер деятельности

Деятельность эмитента не носит сезонного характера.

28.11. Будущие обязательства

Существенные будущие обязательства эмитента, которые могут
негативно повлиять на его деятельность, не существуют.

28.12. Основные конкуренты

Основными конкурентами ода "Трехгорная мануфактура 11 на рынке
тканей из хлопка являются предприятия текстильной отрасли, произ-
водящие хлопчатобумажные ткани (г.Иваново, г.Камышин и т.д.), а
также многопрофильные фирмы ("Савва", "Объединенный склад" и др.),
которые по ряду одинаковых артикулов имеют более низкие цены.

Однако за счет современного художественно-~олористического
оформления, отработки СОВР,еменныхструктур и качества выпускаемых
тканей ода "Трехгорная мануфактура" не только прочно удерживает
завоеванные рынки,НО и расширяет их. Продажа тканей, выпускаемых
ОДа "Трехгорная мануфактура", осуществляется в 74 регионах Рос-
СИйской Федерации и СНГ.

Основные направления сбыта продукции - швейные производства;
торговые организации (розничная торговля и оптовые посреднические

n'
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фирмы); предприятия малого и среднего бизнеса; частные и индивиду-
альные предприниматели; гостиничный бизнес и др.

Около 60 % объемов производства реализуется в Г.Москве и Мос-
ковской области, где поставка продукции осуществляется в 181 мага-
зИН. Среди них: [УМ, ЦУМ, "Весна"," Детский мир", "Дом ткани",

универмаг "Московский" и др.
Воздействие конкурентов в этом регионе незначительно. Наряду

с фирменными магазинами в г .Москве ОДО "Трехгорная мануфактураll в
последнее время открыла магази~ы в г.Моршанске, на Ставрополье,
секЦИИ в Г.Ульяновске, г.Красноярске, г.Нижневартовске и др. Осва-
иваются и новые рынки - поставка продукции предприятиям гостинич-

ного комплекса.

29. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, и
участие эмитента в судебных процессах

1. В 1994 г. в безакцептном порядке с ОДО "Трехгорная ману-
Фактура" были списаны штрафы за сверхнормативный простой железно-
дорожных вагонов согласно ведомостям подачи и уборки вагонов на
сумму 6228619 руб.; В 1995 г. - 4368420 руб.

Ведомости направлялись начальником товарной станции "Пресня"

Московской железной дороги.

30.06.
15.07
06.09
21.10

от
от
от

от01ПО5-289
01ПО1-190
СО189
01КО5-411

1326347 руб.на общую сумму

2. Административно-технической инспекцией Г.Москвы за несво-
евременный вывоз мусора и уборку территории были направлены следу-
ющие предписания, по которым списывались в безакцептном порядке
штрафные санкции:

в 1994 году - ЮЮ

в 1995 году - ЮЮ01П11-060 от 18.09
01П1-038 от 25.08

на общую сумму 176~500 руб.

в 1996 году - ЮЮ01П4-065 от 21.03
01П11-352 от 18.06

на общую сумму 4215790 руб.
в 1997 году (3 квартала) - 01ПО3-80 от 15.04

01П03-81 от 16.04
на общую сумму 1001880 руб.
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3. Штрафные санкции судебными органами в 1994. 1995. 1996 гг.

на одО "Трехгорная мануфактура" не налагались.

30. Существенные договоры и обязательств эми~ента

Сделок. превышающих10 % стоимости активов. эмитент не заклю-

чал.

31. Дополнительная существенная информация

Какой-либо информации о деятельности эмитента. которая могла

бы повлиять на принятие решения о приобретении ценных бумаг эми-

тента. кроме изложенной в настоящем проспекте эмиссии.

вует.

Б. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА

не сущест-

-

32. Годовые бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых

результатах деятельности эмитента за три финансовых года,

предшествующих дате принятия решения о выпуске ценных бумаг

Бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах дея-
тельности эмитента на 01.01.1995 г .• 01.01.1996 г .• 01.01.1997 г .•

01.04.1997 г .• 01.01.1998 г. приведены в приложении 1.

Пояснительная записка к балансу на 01.04.1997 года приведена
в приложении 2 к настоящему проспекту эмиссии.

Достоверность балансов. отчетов о финансовых результатах и
использовании прибыли подтверждены аудиторской фирмой "Внешаудит"
(приложение 1).

33. Отчет о финансовых результатах деятельности эмитента

за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате принятия решения о выпуске ценных бумаг

Отчеты о финансовых реjультатах (приложения к балансу эмитен-

та за 1994-1997 годы) представлены в приложении 1 к проспекту
ЭМИссии.

Отчет о финансовых результатах деятельности эмитента на
01.01.1997 года по форме (согласно приложению 5 к Стандартам эмис-
сии акций при учреждении акционерных обществ. дополнительных ак-
Ций. облигаций и их проспектов эмиссии).
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~ Наименование показателя Строка сумма

п/п
тыс.руб.

- 36422613
прибыль (убыток) отчетного периода 010 -

1.

Управленческие расходы 020 -
2.

З. РасхОДЫ предприятия, совершенные за 030 9797770

счет прибыли, остающейся в распоряже-

нии предприятия, и фондов потребления

и социальной сферы

4. Налог на прибыль 040 -

5. Платежи в бюджет за счет прибыли 050 35003907

6. Чистая прибыль (убыток) 060 - 81224290

34. Бухгалтерский баланс за последний квартал перед
принятием решения о выпуске ценных бумаг - на 01.04.1997 г.

приведен в приложении 1.

Пояснительная записка к балансу приведена в приложении 2.

35. Отчет о финансовых результатах деятельности эмитента
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения

о выпуске ценных бумаг

Отчет о финансовых результатах на 01.04.1997 года дан в при-

ложении 1.
Отчет о финансовых результатах деятельности эмитента на

01.04.1997 года по форме (согласно приложению 5 к Стандартам эмис-
сии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных ак-

ций, облигаций и их проспектов эмиссии)

ю Наименование показателя Строка Сумма
п/п тыс.руб.

1. Прибыль (убыток) отчетного периода 010. - 12691103

2 . Управленческие расходы 020 -

3. Расходы предприятия, совершенные за 030 2799187
счет прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия, и фондов потребления
и социальной сферы

4. Налог на прибыль 040 -

5. Платежи в бюджет за счет прибыли 050 382243

6. Чистая прибыль (убыток) 060 - 15872533
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36. Сведения о Формировании и использовании средств
резервного фонда за три финансовых года, предшествующих

. дате принятия решения о выпуске ценных бумаг

N год Начислен резе)вный Использование )езервного
фонд (тыс.руб фонда (тыс.руб

1. 1994 21500 -
2. 1995 - -
3. 1996 - 21500

37. данные об уставном капитале эмитента

На момент принятия решения о втором выпуске акций эмитента
его уставный капитал составлял 215000000 (Двести пятнадцать милли-
онов) рублей до деноминаци и был разделен на 2150000 (Два миллиона
сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций равной номинальной
стоимости 100 (Сто) рублей до деноминации каждая.

ОАО"Трехгорная мануфактура" вправе согласно своему Уставу
(статья 12, пункт 12.3) разместить дополнительно к размещенным ак-
циям 1000000000 (Один миллиард) именных акций номинальной стои-
мостью 100 рублей до деноминации каждая или 10 копеек в деномини-
рованных рублях (объявленные акции), в том числе: 750000000 (Семь-
сот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций; 250000000 (Двести
пятьдесят миллионов) привилегированных акций всех типов.

Согласно плана приватизации ОАО"Трехгорная мануфактура", ут-
вержденного ГККИ РФ 05.10.1992 Г., уставный капитал эмитента
215000000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей до деноминации был
разделен на 623500 привилегированных акций типа "Б" и 1526500
обыкновенных именных акций номиналом 100 рублей до деноминации или
10 копеек в деноминированных рублях акция.

Владельцев ценных бумаг, доля которых в уставном капитале
превышает нормативы, установленные антимонопольным законодательст-
ВОМ Российской Федерации, нет.

38. Отчет о предыдущих выпусках ценных бумаг

Вид ценных бумаг
- акции именные обыкновенные;
- акции привилегированные типа Б.
Форма ценных бумаг - бездокументарная.
Регистрационные номера и дата государственной регистрации
Дата и код регистрации:
24 декабря 1992 г. N! 73-1 "n" - 432.
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органы регистрации - первый выпуск акций эмитента зарегистри-
~6BaH Департаментом финансов г.Москвы.

пата начала и окончания размещения: 24 декабря 1992 года.
обший объем выпуска (по номинальной стоимости): - 215000000

(двести пятнадцать миллионов) рублей до деноминации или 215000
(ДвестИ пятнадцать тысяч) деноминированных рублей.

количество размещенных ценных бумаг: 1419000 - обыкновенных
акций; 623500 - привилегированных акций типа Б; 107500 - обыкно-
венныХ акций - акции ФАРП.

номинальная стоимость оДной ценной бумаги - 100 (Сто) рублей
до деноминации или 10 копеек в деноминированных рублях .

.. Права владельцев ценных бумаг
Каждая обыкновенная акция дает своему владельцу право одного

голоса при решении вопросов на собрании акционеров, а также право
на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на
получение части его имущества.

Условия выплаты доходов по ценным бумагам
Решение о выплате годовых дивидендов по акциям каждой катего-

рии принимается общим собранием акционеров по рекомендации наблю-
дательного Совета.

Решение о выплате промежуточных дивидендов может приниматься
Наблюдательным Советом.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего
собрания акционеров. Дата выплаты про межуточных дивидендов опреде-
ляется решением Наблюдательного Совета Общества, но не может быть
ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

Всего начислено дивидендов по обыкновенным именным акциям за
1994 г. - 253908000 руб.; за 1995 г. - 258000000 руб., за 1996 г.
и 1997 г. дивиденды не начислялись.

Рыночная информация о ценных бумагах эмитента
Торговля акциями Эмитента осуществляется не внебиржевом рын-

ке. Минимальная продажная цена акции за последние два финансовых
года составила 100 рублей до деноминации или 10 копеек в деномини-
рованных рублях, максимальная продажная цена - 1500 рублей до де-
номинации или 1 рубль 50 копеек в деноминированных рублях.

В. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

39. обшие данные об акциях

Категория и Форма акций - бездокументарные обыкновенные имен-
ные акции.

Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги - акции нахо-
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дятся В виде записей на лицевых счетах акционеров в реестре акцио-
неров эмитента. Документом, подтверждающим переход прав собствен-
ности на акции эмитента, является передаточное распоряжение держа-
телю реестра акционеров эмитента, подписанное лицом, передающим
акции. документом, подтверждающим право собственности на акции,
является выписка из реестра акционеров.

обший объем выпуска по номинальной стоимости - 107500000 (Сто
семь миллионов пять сот тысяч) деноминированных рублей.

количество размещаемых акций - 2150000 штук.
Номинальная стоимость одной акции - 50 (Пятьдесят) деномини-

рованных рублей.
Права, предоставляемые акциями
Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут участ-

вовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопро-
сам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов,
а в случае ликвидации общества - право на получение части его иму-

щества.

41. данные об эмиссии ценных бумаг

дата принятия решения о выпуске ценных бумаг - 21 июня 1997

года.
Орган эмитента, принявший решение о выпуске ценных бумаг

Общеесобрание акционеров ОАО "Трехгорная мануфактура". Принято
решение о конвертации обыкновенных именных акций первого выпуска
номиналом 100 (Сто) рублей до деноминации или 10 копеек в деноми-
нированных рублях акция в обыкновенные именные акции второго вы-
пуска номиналом 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей до деноминации или
50 деноминированных рублей акция. При этом одна акция номиналом в
100 рублей до деноминации или 10 копеек в деноминированных рублях
конвертируется в одну акцию номиналом 50000 рублей до деноминации
или 50 деноминированных рублей. Ограничения при конвертации - не
установлены.

Наименование организации-регистратора, осуществляющей учет
прав на ценные бумаги - Филиал N 1 Закрытого акционерного общества
"Кастодиальное агентство". юридичес~ий и почтовый адреса - 103779,
Москва, ул.Петровка, 10. Лицензия N 01169 на право осуществления
деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг,
Выдана ФКЦБ РФ 17 октября 1996 года, п~одлена до 18 октября 1998г.

Дата начала размещения ценных бумаг и дата окончания размеще-
ния ценных бумаг - 25 дней с момента государственной регистрации
выпуска акций по данным реестра акционеров Эмитента на этот день.

L
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42. сведения о стоимостных и расчетных условиях ценных бумаг

иена размещения ценной бумаги - отсутствует.

условия и порядок размещения акций

Одна обыкновенная именная акция первого выпуска номиналом 100
(сто) рублей до деноминации или 10 копеек в деноминированных руб-
лях конвертируются в одну обыкновенную акцию второго выпуска номи-
нальной стоимостью 50 (Пятьд~сят) деноминированных рублей.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Оплата ценных бумаг акционерами не производится. Увеличение
уставного капитала Эмитента осуществляется за счет добавочного ка-
питала, образованного из средств от переоценки основных фондов.

43. Данные об организациях, принимающих участие
в первичном размещении ценных бумаг (андеррайтерах)

Андеррайтеры при размещении не предусмотрены.

44. Использование средств от размещения ценных бумаг

Получение средств от размещения ценных бумаг не предусмотре-
но.

45. Сведения о доходах по размещаемым акциям эмитента

Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную
акцию номиналом 50 (Пятьдесят) деноминированных рублей, утвержда-
ется общим собранием акционеров по результатам работы ОДО "Трех-
горная мануфактура" за год, по рекомендации Наблюдательного Сове-
та.

Место выплаты дивидендов:123022, г.Москва, ул.Рочдельская, 15.
В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов,

включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в
реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом собрании акционеров, но не позднее чем
за 30 д~ей до даты проведения указанного собрания. Дата выплаты
дивидендов определяется общим собранием акционеров.

Порядок расчетов для получения доходов: дивиденды начисляются
лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на дату учета, и
выплачиваются через кассу эмитента (физическим лицам), либо пла-
тежным поручением (юридическим и физическим лицам) .
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46. Парядак налагааблажения дахадав
па размещаемым ценным бумагам

~I; дивиденды па размещаемым акциям, выплачиваемые акцианерам-фи-
~~зическим лицам, .облагаются падахадным налагам в саатветствии с За-
, ..конам РФ "О падахаднам налаге с физических лиц", дивиденды па ак-

'1 циям, принадлежащим юридическим лицам, .облагаются налагам на при~
Быьь в парядке, устанавленнам Заканам РФ "О налаге на прибыль

.. ",t _... •.• ,.

предприятИИ и .организации .

г. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

47. Ограничения в .обращении ценных бумаг

Ограничения в .обращении ценных бумаг
рынке не устанавлены.

эмитента на вторичнам

48. Парядак передачи ценных бумаг

Перехад прав сабственнасти на ценные бумаги эмитента в ре-
зультате .осуществления сделак купли-прадажи акций на втаричнам
рынке .осуществляется в саатветствии с уславиями дагаварав куп-
ли-прадажи акций пасле представления держателю реестра акцианерав
передатачнага распаряжения прадавца акций и внесения в реестр ак-
цианеров эмитента записи а перехаде прав сабственнасти на акции.

50. Фактары риска

Эканомические, сациальные, технические, эколагические фактары
риска при приабретении ценных бумаг эмитента .отсутствуют.

51. Прачие асабеннасти и уславия

Иных (краме указанных в пунктах 41,
вий размещения абыкнавенных именных акций
тура" втарага выпуска не предусматрена.

42) асабеннастей и усла-
ОДО "Трехгарная мануфак-

52. Оснавнае места прадажи ценных бумаг

Размещение ценных бумаг втарага выпуска путем прадажи не пре-
дусматрена.

Канвертация абыкнавенных акций первага выпуска в абыкнавенные
акции втарага выпуска .осуществляется держателем реестра акцианеров
ЭМитента па адресу: 10З779, Москва, ул.Петравка, д.10. Па требава-
нию акцианера ему мажет быть выдана выписка из реестра акцианеров,
падтверждающая канвертацию принадлежащих ему акций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бухгалтерские балансы и отчеты
о финансовых результатах деятельности эмитента

на 01.01.1995 г., 01.01.1996 г., 01.01.1997 г.,
01.04.1997 г., 01.01.1998 г.

Аудиторские заключения за 1994-1997 годы
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ОТ 11 июля 1994 Г.~ 91

Утnерждена Министерстnом финансоn РосСИЙСКОЙФедсрации
ДЛЯ годопой отчетносТИ за 1994 г.
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ПАССИIЗ
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1. ИСТОЧНИКИ СОБСТIЗЕННЫХ СРЕДСТВ
уСТ<1UНЫИК<1ПИТМ (85) .
Доб<1DО'!lIЫЙ капитал (85) .
РСЗСрDllЫЙ капитал (86) .
РСЗСрШIЫСфОllДЫ (86) .
ФОIIДЫ Н:1КОIUIСНИЯ (88) .
ЦСJlСnЫСфИШlllСИРОU<1IIИС и ПОСТУII;IСIIИЯ(9б) .
АРСIIДIIЫС оБSl:JаТСJl!>CTUU(97) .
НСРUСllРСДСJIСllШ1JIIIрибылu ПРОfll;II>1Хлст (87) ...............................••...
Приб!>IJI!>:

ОТ'lСТНОI"О1"О).!.:1*) (80) .
ИСI10ЛI>:JОШIНО*) (81) .
IIсраспрсдслснная прибыл!> OT'ICTJ10roroда •.•••••••••••••..•...••••••.••••••.
ИТОl"О по раздслу 1 .

11. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПЛССИIЗЫ
ДОJlroсрочныс крсдиты банкоn (92) 500
ДОJlГОСРОЧllые займы (95) 51 О
Краткосрочныс крсдю:ы б<1НКОВ(90)" ....•.•...•..••.•.•....•.•.•.•.•.•......•..•..•.••.• БОО
Крсдиты баНКОD для работников (93) бl О
KpaTKocpo'lllble займы (94) 620
Pac'lc'Cbl с крсдиторами:. ~:

за TOU<1pbl,рабо'l"Ы и услуги (ба, 76) ..•............................................... б30
по IIСКССJШМDЫДUIIIIЫМ (БО) б40
110ОПJlатс труда (70) 650
IЮ социаJlЫlОМУ страХОIШJlИЮ н обсСI1С'lСllИЮ (69) ббО
IЮ IIМУЩССТВСIllIOМУ И ЛИ'1II0:\iУ страХОlJанию (65) 670
с ДО'IСРIIИМИ IIРСДПРИJlТИЯМИ(7S) 680
по Ullсбюджетным ПJlатсжам (67) 690
с бlOдж:етом (68) . 700
с прочими кредитора:\fИ ••....•.....••.....••••••...•.•...•.••...••••..•.•••...••..•.••••• 710

Аnансы, ПОJlучснные 0'1"покynатс;(сй и .закаЗ'IИКОD (64) .... :'................ 720
Pac'lcTbl с .У'Iредителя,ми (75) :.........................•........ :............... 725
Доходы будущих ПСРИОДОD(83) 730
ФОНДЫ потребления ••.•....•..•.•..•..•.....••••.••.••..•..•.•.•.•••..... ~. .•.•.•.. .••..•••••..••• 735
Резсрuы преДСТОJ~Щих Р:1СХОДОПи Шl:lтежей (89) .... ::........................... 740
РеЗСРВ[,1по СОМI1ИтеЛЫIЫМ долг:щ (82) _................................ 750
Прочис краткосрочные Ilассиnы ..••...•••.•................•..•.•...•...•• :............... 7БО

Итого .пО Р:1ЗДСЛУ11 770
БАЛАНС (сумма строк 480 и 770) 780

/.

•.

-..,
,. .:
..~ .....~; .. ..

;;.

'.

1. •
;.



(
\

"

---------------------------------------------.."'- 3 '1. ---. , ------- ...
Yrмрждене МННИС1(jрс'ТВОМ финаж:О8 РоссиАСI(О~ ФеД"РQц;iН ..
дltf4 nePМOдм'feOlI,oA бухr.IIТ9РС~ ONeT НОСТ И 1994 r •

.... '.
~'..'~..

..... "• •.• ,. .•• ".7

, . '.
. ,

-,
199b r.

ОТЧЕТ О ФИнАнСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
И их ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

о 1 tlHBap" по 1'.' $1I,&"20j.:t--
. _J

;'

Форм. Nr 2 по ОКУ Д

•

•

КОДЫ

0710002

. , ,
.'.

"
. .

". О'

"

•

поОКОНХ

Дат.& (год. м.ц. число)

" - " ' ~$0.1/ 7!Ji?e.:;:-"WРj,{.~7,.е ,/
Предприятие.орг.низациi с,44/> 4.u'~,<I(!/?J~:Y!J(iПО Ькпо

• ...". , t ~ ,у,:

ЕдИница ~мереНИJl: тыс. руб.

OtpaCJ\~(анд деятепьнос'Ти) си.«рWI(?,}t --
ОР'.Н ynраалени"
rocyдapCTD'HHW'" и..-уще.сТ80N, "-О ОКПО

ii"

"" ""
;, ... #-.

,
•• 1':",~,""'._4. . .

". ,"
..•. ~':":

. ; .

, I.
. ":"

'.;' •.••••:.~ ••• ,.•. ~ ' •••.••• ":"I!'wo.. • ••••• 4 ••. :"1;,.:.
" ..

••. , •• ~ "о.

..
;,

.': .

".
. .~. . .

, ." -,..~..

. .."

'.
••..,

t

;,



'j" './ .r;,
, ,

i
Приnожение 1 к приказу Миннстерства фннансов

Российской Федерации от 19 О~ТII6РII'1995r. Н! 115
Ут.ерждена Министерством финансов Российской Федерации

Дn. rодовой 6ухrаnтерской о~ч.тности за 1995r,
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КОДЫ

0710001

I I
..

i I
i

,

,
по СОЕ И

по ОКПО
:-.!.

!: .:

Форма N21 по ОКУД

1,

, ,Дата (год, месяц, число)

ор"нн,.ц.,J1:ОtJJJiдidt.xizщо.;юд.- ..и~~O
Отрасль (вид деятельности) . o('&,4t'~k2:--~ '" по ОКОНХ

Организационно~правовая Фор~а 10. aff4l:f16.{j-:1t?J.~Ю/~копФ
Органуправления
государственным имуществом " • . •. .,.' .•...

:?7ZUC'.',~.; .. " ..Единица измерения:'

- i?i.

Контрольная' сумма

'1'

Aдpe~ .,Li~(:~.&t,.~~СМд.};А-t,~ . /..~ .,,:.
. '. . 11 , '1. . .• .• .• .• .• .• .• .• .• .-.. .• .• .• " .. ....................

: '

Дата вы~ыыкнH

Дата. получения, :Jt .
СрЬк пре;Цставл~нн~ '~""".

".' ;' ,.., .
','



- 3 ь---
" '

. "-- Итого по разделу I
11.Расчеты и прочие пассивы
Долгосрочные кредиты банков (92)
Прочие долгосрочны~e займы (95)
Краткосрочные кредиты банков (90)
Кредиты банков для работников (93)
Прочие краткосрочные займы (94)
расчеты~с кредиторами:
за товары, работы и услуги'(60, 76)
по векселям выданным (60)
по оплате труда (70)

по социальному страхованию и обеспе"ению (69)
по имущественному и личному страхованию (65)
с Дочерними (зависимыми) обществами (78)
по внебюджетным платежам (67)
с бюджетом (68)

-:': ~.;..

I
Фор ••а 07100()I с.3

Код сТр. На начапо года На конец года

2 . :. 3 ос
I

I

400 2 t.~-I?/;17 71-\"tJ/J/J
.401 r)1.~1'/f/~ t::.~{Io'J''l(,

. 402 111'1ПП 2~~-1/i'IJ
, .420 .zl/riA/72/. ,7.UJ!h/,r 7~

425. .'IC;:.~P/-~~t..{I,~-c.~,')I~ --
430 1(J'~,i;IJ;i~:1:.:j,c;-; l/2J
440 .:- -
460 , --.

, .. i;

2У":l/~я(z(470 'Х
, 471 IX ! ,4+.~1~J(ql

472 ,j Х
i

, 480 /(-1.4J~()1'2/. Я l!J.(/'y I~IIJ,

500 2J./iГ~f)l.f) ?'V-''''fi~.:/~(j.,
510 ...:;:.•• _ ..••~"... .J'I~'/п,~/1;';/

••••/,,"//" '( 7./-

600 Ж.~п/lf) ..t.z-s~:?J.~
610 ,-- ~
620 -'- ~Z-A ~, ~~..n

л.')(fl' н/ии
I

630. -[1'7>:? /7.(} .1192.s;:?~
640 - '-
650 4~;"f(/.~11Их ~fx
660 ?:i' '?~7/ (;1..7-::r~
670 PA.~.1'(,I~ иi{~~i7.(/
680 - -
690 c,ql.....-</ "f'?1'Jc"JJ/
700 h~2/J C/V'1 aj:,.7(/.:'{ r<;

, . 710 U:z..'йJ/ :'')/ 'G"'J.~-<l '
720 ~i7fq~/f.. ~:? J~-')-~f;j.
725 ~I -
730 j- Лf/Я2/
735 ЯJ!~:l-я.t; ii75<Q//J '.. .~.
740 -I

750 ' .,.- : -
760 ....-..- -
770 .~~!J/" .•' fla'z,),.,t'Y'1'. ',',п '.,. ..(.

,

, I

780 .-I:1П':' . -' • ,~A~ -Y6%~
. JГI Х I-S I_YTx.~ 'i ,," ..

'. . I V1:

- "

,
__ -... J" ~

-:-t\,.i 1'.

;!~:\.'-'3' '
'r:~ .:,'

. "

: ...

с прочими' кредиторами

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (64)
Расчеты с учредителями (75)
Доходы будущих периодов (83)
Фонды потребления (88)

Резервы предстоящих расходов и платежей (891 .
Резервы по Сомнител~ным долгам (82)
Прочие кратКосрочные пассивы

Итого по разделу 11.

ПАССИВ
1

1. ИСТОЧНИКИ собственных средств
Уставный капитал (85)
добавочный каrтнтал (87)
Резервный капитал, (86)
Фонды накопления (88)
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Арендные обязательства (97)
НеоаСПDеделенная прибыль прошлых лет (88)
Прибыль:
отчетного :года~ (80)
использовано") (81)
нераспределенная прибыль отчетного года

Руководитель

rЛ~~ЬIЙ бухгалтер

БАЛАНС (сумма СТРОК 480 н 7701

~
(подпись)

") Данные по этим строкам в вапюту бапанса,не входят:

.- ,

".
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Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
ДПJl годовой 6ухгаптерской отчетности за 1995г•

.ОТЧЕТ
о финаНСОВblХрезультатах и их использовании

<;.,
."

~---
..,-, .1:'

Форма NQ2по ОКУД

~ 1 января по а/ <,le~~~ 1999 ,. . Да,а (,ОД, м-ц, чнеnо)

оргаНl1зацияll/t)~/7i1р ~ .2,tIрМД.~~;/по ОКПО
. A~P'd. и;п О __ ((l

Отрасль (вид деятельности) J./.":П- •• ~F-{... . . . . • . . • •. по ОКОНХ

ОргаНl1зационно-правовая формаqо. {..?т~ltP."2f?J.I7?t{It4юКОПФ

Орган управления государственным имуществ.ом по окпо

Единица измерения: .. тМ '-?f/:i: . . . . . . . . . по СОЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ

0710002 ._.

I I

I

1.ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На110Г на добавленную стоимость и специальный налог

4

Убытки
(расходы)

071

072

073

080

090

Код стр. Прибыпь

2 3

010

015

020

030

040.

050

060

070

-..

по ценным бумагам' и от долевого участия в совместных
организациях

курсовые разницы по операцням в иностранной валюте

в том числе:

Наименование показатепя

~!1ансовая прнБЫI1Ь или убыток'

Справочно:
Реаl1нзация товаров в продажных ценах (101)

Итого приБЫl1ей и убытков

Доходы и расходы от внереализационных операций

Результат от реализации ПР9дУКЦИИ (рабо.т, услуг)

Затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг)

Результат от про чей реализации

~кцизы

Выручка (ваI10ВОЙ доход) от реаl1изации продукции (работ, услуг)

..



УтверждеНII Министерством фИНIIНСОВРоссийской ФеД.РIIЦНМ
Дn8 годовой 6ухгuтерской отчетttостм 311 1995г.

.
i'

.~. .

_СПРАВКА К ОТЧЕТУ
о финансовых результатах и их использовании

"1"" ••

Справка к форме N22 по ОКУ Д

с I ••••р. n0:;t~----i99S-,. Дат. ('OA~m-ц./;Испо)

Организация .• е'"lf1ffF'~Д ..I2Jf(:It.l~d.~o ОКПО

Отрасль (вид деятельности) •O~#a$: . . . . . . .. по ОКОНХ

Организационно- правовая форма . :l1:Oo.:ti4-~.. . по КОПф

- КОДЫ
-- -

0710003

I I
.

I
Орган управления rocYAapcTBeHHbIM имуществом •

Единица измерения: ••• т~t!.'." .' .
по ОКПО

по СОЕИ

Контрольная сумма

1. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ

Наименование показатеп. Код стр. Причитаетс. по раС'4ету Фактически внесено

2 3 4

Налог на прибыль (доход) 310

Земельный налог (плата за землю) 350

300Налог на имущество

Плата за право на пользование недрами и за
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 8
окружающую среду 340

Налог на добавленную стоимость

Акцизы

Экспортные таможенные пошлины

Импортные таможенные пошлины
/

Подоходный налог

Транспортный налог

Прочие налоги

....
(\~ \""

.,.. .-~
'.'

354

355

356

360

365

380

381

386

390
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.- ..i .,.

.~.~jФ~~'{~'~~'~'~~:~:~~_.;-'...."
. ." 'ПРJL1lоа._. 1

, . 8.1Ip1llCUJ ••••• стерстаа ф•••• соа Рoc:cdс:коlФедеpaцJOl
. от 12.11.96 Н 97

. ,

. .-----КОДЫ .

03по СОЕИ

поОКПО

00. КОПФ

-=.;._ •. ;. .'""\.о..". .
.".....

..
.'.

!.
':. ..,:.- ".

., ..• " ':. ~1fneрждева МвucтepcтllOlIII фи.•••авср. Российской ФеАерацвв
• :. AJUI roдОllOlбyxra.neрско:й отчетности аа 1996 r.' .'., .

о •

. ,- . '.-

, БУХГАЛТЕРСКИЙ. &АЛАНе .•

.,_ .•.. '.

...., .. .

'.УПР8ВJIевия ~yдapcтвeHHЫM имуществоll. _

R38ЦиоввО-правОВ8J1 Форма

Контрольная сумма

вца измерения:
~ • о •

Х. •

~ ..г, 'едоСКДа « JlJ~~fI4' >~!O,pd1S.~~~

~C- ".' '.

~':; .
.••.... . Форма ом • 110икУД

1~9~:;r. .:.",о.о.Дата(год. месяц, ••недо)
{., (J.'Л/7 ~ ,"fV п ... //~взацИа,-!,"иt,tНUPе.z:~ A(/J'il-(_ поОКПО

~?~
CJIЬ(ВЦ деятепьн~) . ClЩL?ь~ - . '. .' 0__ по ОКОНХ

"";! . . • -.: ,".С.IЮ.



Фор •• 0110001 со 2

АКТИВ . .. • 40
Ко.•
стр.

на ••.•&JIO 1'0» Н. ко•• ц 1'0»

1 . 2 .4

,.

•• ~ ••e •• 8wpaщnu ••• orxop•• (11) _

•••• оцеВ••••• 6wc:тpoП88lllDUOЩJlIIC8 ape.oIen.I (12" ". 1~. .
t. aaтpnw 8 .e:auepme._ вроа80АСТМ (~~ 06pe1q8llll8) .

(20. 21. 23. 29. 30. 38. ") ••_.~.••••~••_ .••;~••••;~•••••~•• •••. _

1'0'1'О8';' DpoJ(yXU8. 7CI88pU•••• пере.upo~'(40. 41)' _

.~"PЫ orrp~ •••• (45)I__ •••••_ ••••~,••••••~•••••~••••• ••••;..,__..
р8СХО •••• бу~ аер_ (81)_••_•• .•--- ...-.--

lIpO'I.e аапасы • l8'IP8nI •• •

~or .~ A~e~J!YIO с:то•• _ 80 пр.06рете • .w.Q,eIПIomDI (lO}-:...

. iJ{e6I1'1'OPCXЦИАOJUICе•• oc:n. (IID'IUCJI по xoropol ••••••• '0ТС8
• :~ ••• е. 'lepe3 12 .есвцеа aoc.w oneтвol .aaтu) •••• _

212

211

214

216

211

21'1
218

220

'.:

241

242

243

244 ~
245

248

250

251

262

253

280

261

262

263

264

270

200

810

320

300

39g

~-- - .

• 231

232

233

234 -
235

V 240

.V

. .~.....8eXceJ18 • DQ8)"Ie •• » (.2).-~••••••••••••••:.

Проч.е .•е6l1'1'ОрЫ••••••••_•••••••••••••••••.•••••••••••••_._ •• ••••

собстае •• wе .ИЦВII. 8wxyDJ1e•• we J axlUlo.e~8 ••_ •••••••__

прочие краткосро •••••е ••• "СО8Ы. 8Jl0Ж8В_ "'"",'_~""'~""''''' _

.ввестнцв • ааа.с •••ме общества •••••••_ ••_._ •••~••_ ••_ ••••••.••••

8 то. ".CJIe:

покуаателв • 38Jr83'Пl•• (82. '18. 82) _._~ ••_ •••__ ._" •• ••

• то. ".С8е:
покуаател8 • аахач ••• (82. '18. 82) ••••_. •• _

касса (50) ••••••_ •••••••_._._. __ •••_ ••••••••••••• ._ •• _

•

8eKceJIВ JCПOJl)"lе•• JO(82).-•••••••••••••~._ ••••_•._••••. _

88,l(OJIже.вoc:n. .•о,ер.и 8 •••• CRJlUX06щ~ (78) .: •••• •

88,l(оЮке.вocn. "'8СТВа08 (учредвтепеl)' по 83ВOCUI '. "
•8. )'CТIUIВ •• I КUIП'&Ii (75) •••_ ••••••••••••••••••••••~._ ••••.••••_.._.•_.•_. _

•• авсы 8u.aaв ••• e (81) _;.. •••••••••••••••••••••• _ •••••••••••.••••••.••••__ ••.••

расчетаwе счета (51) ••_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••__ •

88Jl1OТ8weсчета (fI:!) •••_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _.: •••:_ ••_

арочие .~в.жнwе СреАСТ88(~5. 68. 67) •••••••••••••••••••••~_._ ••__

.ИТОГО ао pa3AeJJY11•••••_ •••••••••••• _ •••••:•••••.•••

• то. '1l11:.'е:

ИТОГО DOpa3AeJJYIJI ••••••••••••• ~•••••••••••••_ ••••
БА..IJАJlС (<'У ••••• строк 100 .• 200 + 31Ю) •••••• ~•••••• __ ••

••.• оюке •• oc:n. АO'IepJlИ ••••• c.мux 06щeen ('18) ••• _.
~CЫ .WAUBwe,(81) __ .~.__ •.' •••••••• "111".

DpO'DIe ••ебнтор •• _....... ••••_~., ••~••••••••••••••••••••••,•••• •

Дe6втopcК8JI ИАOJUICе.вoc:n.(lIJIатеж. по ХOI'Oроl 0WQ8'0ТC8 •
• течекве 12 .есаиtе8 ПOCJlеOnlТllol ...,..,) • ._. ••••

КраткОСРО'lвые фи.авСО8wе .-е ••• (58. 68. 82)•••••••_ ••••••__ :.-. ••.;••

Про •••• e»БJoро1"аwе aкT ••.•••••••• _~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••• _

Де_еж.вwе СреАС'Т'88.••••••• ••••••• _ •••••••••• _.:.._._._ ••••••••~•••••••••

Iп.уБыткB
-Н.покрuтuе убwтки Dрош.-••х "81' (88) ••••••••••••••••••• ~._•••_ •••_ ••_.

Н.поирuтu. убыток O'Т"IeТ'IIororo••••••••••• ~•••••••••••••••••••••_ ••••••_._ •••

'"0
!.
!



.\ Уnерждева МвBB~pcТ1IOM фlПlUСО8 Российской Федерации
AJLt iJдоаой бyxruтeрсхой OТ'Ieтнocтв :аа 1996 r. .

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ P~yпbTATAX
. Форма Н 2 по ОICVД

~~-~~&;@~~=)
OrpaCJI. (вид ДeятeJIьиоств) t2CfCo~ по ОICOВХ

~raиизациОRRО-ПPUO'" форма ОJlt2по 1СОПФ
Орraи управлеJlJU( roeударствеRll1lDl JDlyЩестаом

Едииица измерения: ~. 1lJf4'. ]

поОКПО

поООЕИ

КoIlТpOJlWWl сумма

КОДЫ

0710002

..JlаимеИОllUJlе похазаТ8JUI

1 .J

!Сод
стр.

2

за OТ'IeтвыA
. период

8

за авапогвч-
вый период

DpolПJlоro roдa

Выручка (нетто) от peaJUl3IЩВи товаров, про.цухции, работ, YCJIY1'
(за минусом ИaJIоra на дoбauенвую стоимость, акцизов и UaJIОПIЧJIЫX
обязательиых платежей) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Себестоимость peaJUlэацви товаров, про.цухции, работ, ycшyr •••••~•••••••••••

lCo_ерческие расходы ••••••••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;~•••••••

упpaJIJIевческие расходы •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••••••••

ПрвБЫJIЬ (убьiтoк) от peaJlизвцви .
(строки (010 - 020 - 030 - 0(0» .•••••••••••••••••••••••••••••••7 .

'. I .

процевты к поnyчению ••••••.••••.•••.•••••.•••••..•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

процевты к уплате ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••

Доходы от учllCТlUl • дpyrвx орrавизвцвях ••••••••~••••••••••••••••••••••••~•••••••••

Прочие операциоивые доходы •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••~

Прочие операционные расходы ••••...••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ПриБЫJIЬ (уБЫТОК)от финавСОВО-Х03Rйственной дeJlТ'eJlJtВocтв
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Прочие внереапизационные доходы ••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••••••••••••••

Прочие внереапваацвонные расходы .•••••••••••••••••••••••:•••••••••••••••••••••••••••

ПрвБЫJIЬ (убыток) отчетноro периода
(строки (110 + 120 - 130» •••.....••..•••..••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••

Haпor на првБЫJIЬ •••••••••••••••••••••••••.••••;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Отвлеченные средства •••••••••••••••••••..•••.•••....••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••

НераспредеJlенная првБЫJIЬ (уБЫТОК)отчетноro периода.
(строки (14.0 - 150 - 160» :••~.••.••.••.••.••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

010

020

030

040

ОБО

060

070

080

090

100

110

120

130

14.0

lБО

160

170

Руководитem.

" \

.'
I ;

".
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# ПрlL1lохе_е 1
IC IIpIllC&8J м.-c:тepcтu фlПl&JlС08 Рoc:adtской Феде~

. от 12.11.96 Н 97

. ,:tУneрждеваМнввс:терст80М ф•.••авср. Росс.йской Федерации
. A/IJIl'OДoвol бyxrалтерскоА отчетвоста аа 1996 г.

.."
БУХГАЛТЕРСКИЙ &АЛАНе КОДЫ

'. . Форма Н. 1 u(, UKYД
: . за iaItp./"2e 1~9.~;r. ......Дата (1'0", месяц. чиело)
''''/7 0Z7: . . - ~

Орr:aвВ3&ЦJIя t2.JtиAC~e.;r;~ ~~p по ОКПО

<?тРает. <ВИД деятепьноста) t2eAt(.hSН12.Lt . 00 ОКОНХ

ОргавИ38ЦИОНИОоправовая форма .t7ЛО "', по КОПФ

Оргав управления государСтвенным имуществоN. по ОКПО

Единица измерения: т&м, O~.. ::t _ по СОЕИ

Контрольная сумма

Дата высылки

Дата получе , . _.

,.~ ..
. --



#
Форма 0710<.!01 с. 2

Актив . # Код
стр. на иаЧ8JIО !'Ода На коиец !'Ода

1 2 3

животные иа выращвааи ••• arxopMe (11) •••••••••.•••••••• _ ••__ ••_.. 212

малоценные и быстрои2ВШDlВ8JOЩИеся предметы (12, '3, 18).._. 213

аатраты в иезueршеннOIf ПРОИЗ80Дcne (издержках обращеlDЦ)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) •••••••••••• ~.~••••••••••••••••••••••••••• _ •• •••• 214

roтoвая про.цукЦИII и тоаары AJUI пере.продажи'(40, 41) ._. __ •••_. 216

товары OТJ1Iужевные (45)_ •••~••••••••••••• : ••••: •••••••••••••••••• _ ••••••:.._.. 216

.' расходы будущих периOJ{ОВ(31) ••••••••••••••••••••••••••••• ~._~:. ••__ 217

lIpo'Iие зanасы в затратw._ •••••••••••••••••••••• _._ ••••••••••• ~•••••• __ 218

~aпor ва добав.пеll,!YJO CI'OHMocn,по ПРИf)6ре1'еИНblJI ltеннOCТЯJI[ (111)._._. 220

ДебиторсхВII задOJlЖенность (ПJlатежи по кoroрой ОЖИДIUOТC8
.более чем через 12 Мecllцев пос.ае O'rIет&ой ,Ааты) ••••••••••••••••••• _. • 230

в ТОМ ЧИCJIе:

1П.УБЫТКИ

в том числе:

240

.231

232

233

234

235

в ТОМ ЧИCJIе:

• том ЧИCJIе:

похупатепи и захазчиКII (62, 76, 82) ••••.•••••••••••••••••••••• _ •••••••••_.

8eXc:eJllI х ПOJl}'ЧенвJO(82)._, ••••••••••••••••••• ~_••••••••••••••••• __ ._ •••

аа.а:QJtЖеннocn )(очеривх • аависимых обществ (78) •••_. •

ававсы вы.цавиые (61) ••_ •••_ ••••••••••••.•!..••••.••_••••••..•••_._. _

прочие дебиторы ••••••••••__ ••••• ,;"o.~••••••••••• _ ••••••••••••• _._.~~ ••••

Дебиторская задолженность (ПJlатежи по кoroрой ОЖИД8JO'l'C8•
, течение 12 MecIIlteB ПOCJlеO'rIeтllой ,Ааты) ••••••••••••••••••••••••••.•• _ •••_ ••••

ИТО~ по разделу 11...................................... 2!Ю

инвестиции. зависимые общества •••.•.....••••••••..••...•••••.•••.•••••.•.• 251

собственные акции. выкуплевные у акциоверов .......•..•••••••.••••••• 252

прочие краткосрочиые финансовые 1IЛ0жения .•.•••....••••.•••••.•.•••.• 253

Денежные средства ... ..............•••...••..•. ..••...•..••••.••••.•.• .......••••••••••••••••. 260

касса (50).... ................•..•................•••.............•••••..•.••.•••. 261

ПОКУПВтeJlи и заказчики (62, 76, 82) ••••••••••••••••••••••.•••.•• _ •••__ •••• 241

вeXc:eJllI к ПОЛ}"lениJO(82) •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• _ ••_...... 242

аа.а:олжеввость дочервих И З8JIИСИМЫХобществ (78) •.••••• _ •••__ •••• 243

аа.а:олжеввость }"Iаствиков (}"Iредителей)по взвосам
• уставвый капитал (75) ..••••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••• _........... 244

авансы вы.цанные (61) .•••••••.••••••••• ;............................................ 245

прочие дебиторы .........•..•.•••••••••.•••••••••.•••.•••.••..••.•••••••• _........... 246

ICраткосрочные финансовые "'ожевия (56, 58, 82) .•.•••••.•.••.••••• _: •••••••:.. 250

расчетные счета (51) .................................................•..•....•..•... 262

валютные С"("Т8 (52) .............•....................................• ,............. 263

про"ие денежные средства (55, 66, 57) ................................•..... 264

Прочие оборотные акти 8Ы.. .... ....••.••••••• ••••• .•••..... ••••••.••••••• ••••••••••••••••••• 270

-Непокрытые убытки DP<JШJ1ЫХ лe-r (88) .............................................•.. 310

Непокрытый убыток O'Т'Irтиого года.... ...........•.•..... 320

11ТОroпо разделу 11I..................................... 390

БАЛ."НС (су ••••а строк 190. 290 + 390) _.. 39g

..

, ~ \

'. I~/.'
<'

t ~J. •. ,: j
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, УтверЖдена Мннистерством финансов Российской Федерации

Д1IJI годовой бухгаптерской отчетности за 1996 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Форма ]-е 2 по ОКУД

за I@gC(f5ioLI99P, Дата (год. месяц. ЧИCJIо)

Организация c:11a\(~xгqoнo:l ~~(:X2 /)поОКПО

Отрасяь (вид деятельности) ~~ . по ОКОНХ

Ор.ганизационно-правовая форма t7.1l{! по 'КОПф

Орган управления государственных имуществом

Едииица измереиия: ~, ~.. . г
поОКПО

поСОЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ

0710002

Наименование показателя
..••.

1

Код
стр.

2

Заотчетвый
период

3

за авалогич-
JIый период

прошпого года

4

Выручка (иeтro) от реализации товаров, продукции, работ, ycлyr
(за микусом налога иа добавленную СТОИIIОСТЬ.акцизов и аналогичных
обязательных ПJlатежей) ..••.••••.••. .•.•••.•...•••••••••.. ...•••.•.••••••••••••••••••••••••• 010

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ. YCJIYГ•••••••••••••••.• 020

Коммерческие расходы •.•..•.•.••••••...•.••••••••••••••••••..••••.••.••••••••••••••••.•••••••• ОЗО

Управленческие расходы .•. .•••••.••••••••..••••.••.•.•.....•...•.•••..•••••••.••••••. •••••.• 040

Прибыль (уБЫТОК)от реализации
(строки (010 - 020 - ОЗО - 040».......................................................... 050

Процевты к получению .•....••.••••.•.•..•.•••.•.•..••.•....••••.•.••.....•••••••...••.•..••. 060

Процевты к уппате .....•..•.•••••.•••••••••••••••••.•••••.....•••••••.••.•••••••••••••.••••••• 070

Доходы от участия в других организациях •.••.••. ~.................................. 080

Прочие операциоиные доходы ...•.••...•......•..•.•.......•.....•.......•••••.•.••.•..•.•. 090

Прочие операциоиные расходы............................................................ 100

Прибыль (уБЫТОК)от финансово-хозяйствеииой деятельности
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100»....................................... 110

Прочие внереалИЗaцRониые доходы ••••••••••••.••.•....••••..•..••..•••••••••.•...••••• 120

Прочие внереалИЗaцRонные расходы.................................................... lЗО

Прибыль (уБЫТОК)отчетного периода
(строки (110 + 120 - lЗО» ••..•.•••.....•.••••••••••••••......•••.•••..•.•.••••.•••••••••.•• 140

Налог на прибыль ............•...•.••...•..•..• :............................................... 150

Orвлечеиные средства .............•.... :... ...•.. ...•. .•... .•.. .•...• 160

Нераспределеввая прибыль (убыток) отчетНого периода
(CТPOK~4.Q,;,;;.150 - 160» .•.........•.••.••.•••.....•........•...•.........•••••••••...•... 170/:~~-:I~~~,..i-;:-.~~

;;C:j;[!/:\'P:j/ r"uвый бyxrа=ер / ~;:~,(?:_" ,:;-~. ~ ~.,
\\~\ \}~. :,- j- ..}.

', ....

"\{f.Jc:.-* м v ~;: .'.';' .. ,~,',""
.~'" ~.,"","".; ..:•••>.C;.,:,".- r/'>.\'" -.

~ I/t<~" .. ~\",~ ;::;: .••.•••..f',,, .. ,

,...: · '.(.""\
(;) ,':- . - , ".\ '

""":;~ ., " ~.. -" Иua•.•.•w:no.Г.u6УХ'

. ~ '::" С" .' / ~ 7/
\и -.j2/'

'1< •. .Jf ~
~':.в:... ;J~!>



..

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Фор••а ~ " по ОICYД

.•7 ~ ••.p" . . Дап (••••••••••• -..о)"

. Организация (JJl.О~! '(ре.v.qp!ШJl ~'I по ОКПО

Отрасл. (ац деятет.воств) аCJ.(o6'Щ5l- . . по ОIЮНХ

ОрганиаациОИИО-ПPU08&Jl ФОР••а .а/а по lЮПФ

~ица из ••ереВИJl: таи. !1fR.. z
поО~О

DОСОЕИ

КОДЫ

0710004

I I

I

Наименоll4И:Jiе покааа'I'8JUI

1

ICO~ на иее
стр. Сумка . по 'l'8К}'Щеl по 1IJIIIeCТIЩИ0пой по финансовой

,ll{eJI"J'eJПoи0СТ8 Д88'l'8JПoиоств ,ll{еятет.ноств
2 ...•. а " 6 6

бюджетные ассигнования и пае
целевое финавсировавие •.•••••••••;. 060

2. Поступило денежных средств -
всего ••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••• 020

1. Остаток ден8ЖИЫХ c~cтв
на начапо года ••••••••••••••••••••••••••••••••

• то •• чиспе:

выручка от реализации товаров,
Продукции, работ и успуг •••••••••••

выручка от реапизации осиовных
средств и иного .имущества •••••••••

ававсы, получеииые от
покупатепей (заказчиков) •••••••••••

010

030

040

050

х

х

х

х

х

х

безвозМездно..... ••.••••••.••.•••.••.•.••• 070

кредиты, зай ••ы ••.•••••.•.•••••••••.•• ~. 080

днвидеиды, процеиты по
финавсовым вложення" •••••••••.•••• 090 х.

в том числе:

на выдачу подотчетных сумМ...... 160

прочие Поступлення ..••.•.•••••••••••• .110
х ,

х

х

хх100

140

150

нз банка в кассу оргавизациИ .••.•

на оплату приобретенны'l( 1QBapoB,
оплату работ, успуг .•••••.•••••••••...• 130

на оплату труда ...............•••....•.•

ОТЧИсления на социальные
нужды .

3. Направлено денежных средств ..;,
всего ... '" ..............•.......••..... s........... 120

'.
f ~~j' ,.

1'; I.

.~' .•••••......
~:

"
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Утверждена
Министерством Финансов Российской Федерации

для roдовой бyxranтерской O'Nеrnости за 1997 r.

за'. ( -

"
•• :.'It"': .••.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС- _с

гМ

\, .~..','
...

:; ••••••••• ~. 0.0

.У'

Форма М1 по ОКУД
, '. Дата (ГОД, месяц, число)r.

6рганизация.д~а,,;tt~~~ ~~ОКПО'

Orpасль (ВИД деятеЛЬНOCnI). ,~ .... ~. .по ОКЬНХ

Организационно-~раво~ форма .ода......... по КОПФ

. Орган управления государственным имуществом ... ~... по ОКПО

Единица измерения: . "'~::Pf'J: . . . . . . . . . . . .. по 'СОЕИ

Контр.ольная сумма
( \

Aдpe~: . 2 ~~.,. ..!liJ~~;.~,N'.:l5: ~..
-' ........................... . " .

. ' .

~A!
•.......

.
"" ..:.."" ...•
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~
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АКТИВ

Дебиторская задопжснностъ (платсжи по которой О)К}Щаютсябопсе
ч~104через 12 месяцев после отчетноЯ даты)

в ТОМ числе:

Код

2
230

4 •

На начало
roда
3

-

Форма 0710001 С.3 "
I

На конец
roдa
4

.-

.,:-rtoкynателии 3:Jказчики (62. 76, 82) 231

"Мl(се,1Н1(ПО"УЧСIIИЮ(62) 232

,'.задолженность дочсрних и завис~мых обшеств (78) 233

il8.1HCblВЫД:lНIIЫС(61) 234

прочис дсбиторы ".235

в том числе:

дсбиторская задопженностъ (платсжи по которой ожидаются в тс- 240
чсн~с 12 месяцев после отчетной ДаТЫ)

241

242

243 -
244 -
245

246

250

251

252

253

260

261

262

263

.264

270

290

310

320

390

399

пciкynатсли и заказчики (62. 76. 82)

векселя к получеНИI9 (62) "

задОЛЖснностьдоч~рk~Х' ~ зависимых обшеств (78)

задОЛ~t'ННОСТЬУЧ:Jбнико~(УЧрсдитСЛей)по взносам
8 )'СТ:JI!НЫЙК;lПИТ:JJJ(75)

ИТОГО по разделу 11

",.
;lR:II!CblnhlД;l(IHbIC(61)

прочие денежные cpcдCТВ:J(55. 56. 57)

касса (50)

расчетные счeт:J (31)

8:JЛloтныеечcтn (52)

про')ие дсбиторы

KP:JTI(OCPO'IItbIcфИН:Jнсовые i10ЖСЩIIЯ(56, 58. 82)

собственные :JКЦИИ.ВЬUCYПЛснныеУакционеров

инвесnщии в зависимые общества"

,8 том числе:

в том"числе:

прочие. краткосрочные финансовые вложения

денежные Средства

Прочие оборотые активы

IП. УБЫТКИ
:'t

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

Непокрытый убыток Q1'Jeтнoro год:!

ИТОГО по разделу 111

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)

"-"

_"iAi ""•.. ,.,.-
'.

,,:'. -,,
-/



ОТЧЕТ ,
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Контрольная сумма
:.с.... 1"-~.
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DЫГ'У'IЮ1 (lIетто) от РСМИ:J<lЦЮ\ товаров, ПРОЛУКШШ, работ, услуг (за
МИнусом н;щога 11;1 добавлснную стоим'ость, акцизов н анапоги,ЧНЫХ
обязателыlхx платежей)

Себестоимость еализаuии 1;083р08,прод uии, работ, услуг
Коммср',ескис Р<lСХОДЫ
УПР:Ш!Jен',еские fI<lСХОДЫ

Прибыль :(убыток) от реализаuии (строки 010-020-030-040)
ПроuеlfТЫ к Получению
Проценты к у'плате .

~ Доходы от участия в других оргаНИЗёlUИЯХ
ПРО'lие 'ОпераUионные доходы
ПРО'lие операЦИонные расходы

ПРl1быль (убыток) от финаНСО80-хозяйственной деятельности
(строки (0.50+060-070+080+090: 100)
npO'III~ Р.1/~Р~;,t'l11'J~IUИQнныедоходы' ,
Прочие внереализаu'ионные расходы
Прибыль:(убыток) 01'leTHoro периода (строки (110+120.-130»
Налог HU прибыль
Отвлеченные средства

Нераёriред~енная прибыль (убыток) ОТЧeтJlОГО периода
(строки (140-150-160» .
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что ведение бухгалтерского

"М. В. - ЦЕНТР"

ГОДОВОЙ 6ухг&чтерской отчетности
общества "Трехгорная мануфактура"

аа 1994 год.

результаты деятельности 06щества опреде ляют-
расчеты с 6юджетом проиаводятся В:ПОЛНОМ 06ъ-

покаааilа,

утверждать, что ГОДОВОЙ 6ухгалтеРСr~1Й отчет аа
ПОЛНОМ 06ъеме и соответствует уста НОЕ-

-Ч9-

.А У Д И Т О Р С К А Я
. ~.- ... - .. - -- ... --- .... -

.,of:.. :..

2З'lОО;-Моск~а; ул. 2-я Звенигородская; 12; Teil.: 256-6З~;~56~:93-53; факс 253-37-44

1

:::;;.'Моеквз--.--.-_ ..-_.- .--.------
~~:f~~~~._

~J;.%д:...:.
"~'й.т.6рскойфирмой " М.В. - Центр ':',~' действующей на осно-
~''')'''':'' ."иценаиуi N 000474 l/u'!нистерства Финансов Россий ской:'1, была проведена в' соответствии с аудитор скими
тами проверvв бvхгалтерской отчетности ar~I онерного

!Щ1.g:~~@::;:lIтрехгорнаямануфar:тура" аа период с 1 января по 31
1~(Г'яШ1994 года.

:Hl,~:.._.



r123100, Москва, ул. 2-я Звениrородская, 12; тел.: 256-63-44, 256-93-53, фокс: 253-37 .

ФИРМ;
.

"М. В. - ЦЕНТР"
А У Д И Т О р, С К А Я -

}\ ',' !' ~ :~.. ' "'..

. -: .. , _ .. г
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Москва
27 марта 1996 2.

••. ~r:'.- .'

-.
'- ..',.- ~. Фирма зарегистрирована Московской регистрационной палатой,
j::' о-о свидетельство N 470.740 от 17. февраля 1992 г. ПО юридическому

адресу: Москва, Казанский nер.,д. 7 /19.
Телефоны фирмы 256-6344, 256-9353, факс 253-3744.
РасчетнbIiL сч.ет фирмы. 467569 oткpbUТI в Москворе'цком фил1Lале

МИБ, МФО 201113.В настоящее время фирма действует на основании лuце1i3ИИ N
000474 от 27 февраля 1995 года, выданной Центральной Атmестаци-
онно- лtщен:зионной комиссией Министерства финансов Российской
Федерации, на 1Тt]11;. года.Аудиторская проверка проведена бригадОЙ аудшnоров nос руке
вооством _СЛlаршег.о аудиmоva Е.В. Сафоновой (квалИфиКQционнwl ат-
тестат ЦАЛАК Мuнф~на РФ N 003006, выдаННbIiL 25 J-1заря 1995 годе
,~POKOM на три 200а) .

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

-. __:') Аудит OJ{ЦtLОllериого общества олiкрыJlгоo тun( .'ТРЕХГОРНАЯ МА-
_' НУФАКТУРА" nроведен аудшnорской фирмой "M~В. _~ ... Iтp".

.:.'o~..--~•.._'
ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

_"ЗАКЛЮЧЕНИЕАУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ "М.В.-ЦЕНТР"
АКЦИОНЕРАМ АКЦИОНЕРНОГО VБЩЕСТВА VТКИiТОГО ТИПА

"ТРЕХГОРН.4Я МАНУФАКТУРА" '0 БУХГАЛТЕРСКОЙ VТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА
"ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА" -ЗА 1995 ГОД.

1. Нами nроведен ауaиm прuлагаемой бухгалтерской отчетное
mu ак'ционерного общества открътtого типа "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТ,)
РА" (в дальнейщем - Общество) за 1995 20д. Данная отч.етносr.
подзоmовлена tLсnолнuтельнbIМ ор::юном Общества ис:rодя И3 ИнстрУ1
-ЦИ~Э;;Jlорядке заполнения форм годовой 6ухza..лmег:~~ой oт'l.eтHOCтm
JI!ti~~~Р:ННОЙ nрtLказо~ Мuнистерства Финансов POi ':.ийской ФедеРI

Ii;,,;m- 'з'ф~'Nс~]5_0т 19 октября 1995 г. ~~.
[fl'~" r; <~Э '., ~",~PHOE~o',,,-- ~ / "__ '.. ' и:---t-О Е;"
:;~I~ (:~~';'~?~.:;'::0 : '.' r;~~~~,JI .4f'1'~~~\. 1"

! _ .'~ \,:';; \:'0 "'-;;i~'; :,:' _~', ./4J-Ч- С ~~.t. ~~1\ " /-o~'",' ....;:._;~>J ~'r:r/-'I;' .{О '-. ~~,) ~ r_'i ~ ,о.... .' .'... . .,~",~,,"'" 5{:" ..:<? '~ f:i ~;:\:~.~~~~. )t -"'\~,4 r
'f.t/"""\,'\,,,o','_'-_"_'.' с"'-.. _ ,..:. ,.' I •.., \!:':-"о"",""J:>' •••. ) '-

_ ~.' "','~".!." .. ,:_,,~_ * >_>'" :,с;;о .- '1(' "'~:;,"') , "" ;",-
• _с.. . __ .• С,-.. ,~_;:;..-' - -::~o ~ ~ ?>;! ::" ,

'о ~ ~i~~~;~i~~~~'~~~~~>\)-;/~..- ,. :.,[, -.0,- -.0 .,'-. ~.. •• -.;~ ot~, .,.. ~-_:..."'~ А._ _ .•.••,\, ..::. . ..•- ..•--.-----.-



4. По нашемУ мнению. прuлагаемая к настоящемУ ЗаКJU(JЧенwo
бухгалтерская отчетность достоверна, . т.е .. поl'готовлена таким
образом. чтобы обеспечить во всех существенных аспекmах,ощраже-
ние аюnuвов u пассивов 'о бщества по состоянwo" нс! :::1 ..ЯJ:Lвqр':лJ996
года и финансовых результатов.его деятельности за 1995 год ис-
ходя из Положения о бухгалтерском учете u отчетности в РФ, ут- . :.>.:;.I>~~..

верждеииоео приказом Мииистерства фUиаисов РоссuiiСКОЙФедерации

N 170г::е::~~б:р:;:J!i ..._ Л, м, мuтpОфа~~~"/:;;(":'

старший аудитор Е.В С~фонова

./.' ",'"'

.'>

.(ii~:~~A,,~jifi#~ 5 т= ~:..~~~*,РjЯ,46 '.

"\ '.:";;.«(,~~~!!Y;,;~,i";,~,,,,,~j>f,';i>rel,\>:; " - '2 -:'"" " '
.. .". ..С.: ..

..... ;;:,С/.:., .... ' .... .. I .'.'.:' ..

2. 'Ответственность за подготовку l'анной 'отчетносmuнесет
, иСnОЛ1Ш1l1еJlbиъа1 оргаиО 6щества, наша обяЗаииость заКJU()ЧДется в
том. чтобы высказать миеиие о достовериости во всех существеи-

',иых аспектах дакиой отчетиоcтu ка осиове nроведеИIWео аудшпа,''',
\ . '.С • '.

З. Мы проводШtи аудит в соответствии с временныМu.правШ1д-.
, AIU аудWnОРСКОЙдеятельиости в РоссuiiСКОЙфедерации. 1J1П

верждеи-
'иЫМU Указом президента Россuiiской Федерации от22 декабря ',N
2263. Аудит планировался и проводUЛСЯ таким образом, чтобы по-
лучить достаточнУЮ уверенность в том, что бухгалтерская оmчет~
ность не содержит существенных искажений. Аудит включал провер-
ку иа выборочиой осиове nодтверждеиuii числовых даииых и nоясие-
Huй. содержaщuxся в бухгалтерской отчетности. МЫ полагаем. что
nроведеииъа1 аудWn дает достаточиые основаиия для тоео. чтобы
высказать ~HeHиe о достоверности данной отчетносmu.

;О .•

..~.,-: •..... "".

, .

. . .. -
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Итоговая часть

Аудит открытого акционерного общества ''ТРЕХГОР/-/АЯ
МАНУФАКТУРА" проведен аудиторской фирмой "Внешаудит".

Фирма зарегистрирована Московской регистрационной палатой,
_свидетельство N 470.740 от 17 февраля 1992 г. по юридическому
адресу: Москва, Б. Якиманка, д.25-27j2.

Телефоны фирмы 253-1331, 256-9353, факс 253-3744.
Расчетный счет фирмы 000467569 открыт в Москворецком

филиале МИБ, к/с 41811000, БИК 044583418.
В настоящее время фирма действует на основании лицензии N

000474 от 27 февраля 1995 года. выданной Центральной
Аттестационно-лицензионной комиссией Министерства финансов
Российской Федерации сроком на тригода.

Аудиторская проверка проведена группой аудиторов под
руководством ведущего аудитора Елены В. Сафоновой
(квалификационный апестат ЦАЛАК Минфина РФ NQ 003006,
выданный 25 января 1995 года сроком на три года).

'12 мая 1997 г.

Аудиторское заключение

Вводная ча'сть

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

--52-

ВНЕ'ШАУ~~Т

г. Москва

:..•'~!' .
., .
;

..

Заключение аудиторской фирмы "Внешаудит"
акционерам открытого акционерного общества

"ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА"
о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества

"ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА 11 ЗА 1996 год.

1. Нами проведен аудит припагаемой бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА" (8
дальнейшем - Общество) за 1996 год. Данная отчетностьподготовлена
l1спотттельным органом Общества исходя из Инструкции о порядке
заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности, утвер~енной
приказом Министерства Финансов Российской Федерации N 97 от 12
ноября 1996 г.



том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существеннь;х
аспектах данной отчетностина основе п,ооведенного аудита..

"

Е.В. Сафонова

Л.М. Митрофанов

.Ведущий аудитор

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению
бухгалтерская отчетностьс валютой баланса 469.917.884 ть/с. руб.
достоверна, т.е. подготовлена" таким образом, чтобы обеспечить во
всех существенных аспектах отражение аКтивов и пассивов Общества
по состоянию на 1 января 1997 года и финансовых результатов его
деятельности за 1996 год исходя из Положения о бухгалтерском учете
и отчетностив РФ, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации N 170 от2б декабря' 1994 года.

7 Генеральный директор

3. Мы проводили аудит в соответствиис Временными правилами
аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденными
Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года
N 2263. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы
получить достаточнуюуверенность в том,- чтобухгалтерская отчетность
не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на
выборочной основе подтверждений числовых данных' и пояснений,
содержащихся в бухгалтерской отчетнqсти, Мы полагаем, что

. проведенный аудит дает достаточные ос.нования для того, чтобы
высказать мнение о достоверности данной отчетности.
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Итоговая часть

.. ' ,")

._ '~~,;rr:""
,1 ,"Аудиторское заключение

в
А У Д И Т О р С К А Я Ф и'р М А

I

Заключение аудиторской фирмы "Внешаудuт"
акционерам открытого акционерного общества

"ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА"
о бухгалтерской отчетности открытого акциоlеР"0го общества

"ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА" за 1997 год.

,. Вводная часть

г.Москва
27 марта 1998 г.

Аудит открытого акционерного общества "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА"
проведен аудиторскОЙ фирмой "Внешаудит".'

:. Фирма зарегистрирована Московской регистрационной палатой, свидетельство
" 'й 470.740 от 17 февраля 1992 г. по юридиоческому адресу: Москва, Б. Якuманка, д.25-
:', 2.7/2. '
"S', Телефоны фирмы 253-1331, 256-9353, факс 253-3744.

Расчетный счет фирмы 40702810200020000047 открыт в Москворецком
филиале АКБ «Московский индустриальный банк» , к/с 30101810000000000418, БИК
,'044583418." .' ,О' О

; В настоящее время фирма действует на основании лицен~ии N 012998 от 26
"февраля 1998 года, выданной Центральной Аттестационно-лицеюионной комиссией
Министерства финансов Российской Федерации сроком на три года.

Аудиторская проверка проведена группой аудиторов под руководством ведущего
аудитора Елены В. Сафоновой (квалификационный аттестат ЦАЛАК Минфина РФ
М 003006, выданный 25 января 1995 года на срок до 24 января 2001 г.). '

1. Нами проведен аудит прuлагаемой бухгалтерской отчетности открытого
акцион/!рного общества "ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА" (в дальнейшем - Общество)
за 1997 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органо'м Общества
исходя из Инструкции о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности,
утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации N 97 от 12
ноября 1996 г. в редакции от 21 ноября 1~97 года.

...,ы~~
; .,/' ;:Jt{иЧ.

:''',1

2. Ответственность за подготовку даннпй отчетности несет исполнительный
орган Общества. Наша обязанность заключаепiС>l в том, чтобы высказать мнение о
достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе
проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской
деятельности в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента
Российской Федерации oт-:-:~2:~-'д~~абря1993 года N 2263. Аудит планировался и

/Jfjj,:~;~:о,:~~т~:-::-",
'1~/r ""1.'/ {'/Оf с i 1..,.:, ",.--- "'о".. , /'[';: c~и~o ' " о;" ",:, ,//<~'
\ ,. \ '~" \0 ' ..'" _, ,: r'\>;~_-~о, ' /-
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.Ведущий аудитор'

4. По нашему мнению, прuлагаемая IC настоящему Заключенщо бухгалтерская
отчетность с валютой баланса 480821 835 тыс. руб. в целом достоверна, то есть
подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах
отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 1 января 1998 года и
финансовых результатов его деятельности за 1997 год исходя из Федерального Закона
((Обухгалтерском учете" от 21.11.96 М 129-Ф.з и положения о бухгалтерском учете
и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации М 170 от 26 декабря 1994 года.

IГенеральный директор

Iпроводился такИМ образом, чтобы получить достаточнУЮуверенность в том, что
годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
включал проверку на выборочной основе подтверждений числовЫХданных и пояснений,
содержащuxся в бухгалтерской отчетности, МЫ полагаем, что проведенный аудит
дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о том, что данная

.отчетность достоверна.

'.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пояснительная записка к балансу предприятия
на 01.01.1997 Г., 01.04.1997 г .

Стандартам эмиссии акций при учреждении акци-
дополнительных акций, облигаций и их проспектов

эмиссии) .

(приложение 4 к
онерных обществ,

...:;
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1. Общая информация

1. Информация о независимом аудиторе.

Аудиторская фирма,

"Внешаудит".
Адрес: Москва, ул.Б.Якиманка, Д.25-27/2, лицензия ~ 000474 от

27 февраля 1995 года.

2. Учетная политика.

Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому уче-

ту "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/96), утвержденным

приказом Минфина РФ 08 февраля 1996 года ~ 10 и Положением по бух-
галтерскому учету "Учетная политика предприятия", утвержденным

приказом Минфина РФ от 28 июля 1994 года ~ 100.
Выручка от реализации продукции определяется по мере оплаты

за отгруженную продукцию.
Готовая продукция отражается в учете по фактической себестои-

мости.
Учет затрат на производство продукции ведется на сч. 20 "Ос-

новное производство", коммерческие расходы на сч. 43 "Коммерческие

расходы".
Списание материальных ресурсов на затраты производится по ме-

тоду средней стоимости.
Управленческие расходы сч. 26 "Общехозяйственные расходы"

списываются в дебет СЧ.20 "Основное производство".
Порядок начисления износа основных средств производится по

нормам амортизационных отчислений согласно Постановления ~ 1072 от

22.10.90 г.
Списание МБП производится путем начисления износа в размере

50 % при передаче этих средств со склада в эксплуатацию и в разме-

ре 50 % при выбытии этих средств за непригодностью.
Списание МБПпо объектам соцкультбыта ПРОИЗВОДИТСЯ в размере

100 % ИХ стоимости при передаче этих средств со склада в эксплуа-

тацию.

3. сводная
не представляется.

(консолидированная) финансовая отчетносТЬ

с
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11. Дополнительная финансовая информация

,
нПереоценка на 01.01.97 г. (с учетом переоценки на 01.01.96 г.)

проводилась согласно Постановления Правительства p~
от 25 ноября 1995 г. ~ 1148 (млн.руб.)

1 2 3 4 5 6

Здания 180966 - 279 180687 90737 89950

Транспор- 10540 260 10800 5343 5457

тные
средства

Машиныи 217741 1644 219385 140746 78639

оборудо-
вание

ИТОГО: 409247 1625 410872 236826 174046

Переоценка на 01.01.96 г. ( с учетом переоценки на 01.01.95 г.)
проводилась согласно постановления Правительства p~

от 25 ноября 1995 г. ~ 967 (млн.руб.)

1 2 3 4 5 6

Здания 64631 116335 180966 89265 91701

Транспор- 3574 6469 10043 3824 6219

тные
средства

Машиныи 48865 168863 217728 127000 90728

оборудо-
вание

ИТОГО: 117070 291667 408737 220089 188648

4. Основные средства (тыс.руб.)
Переоценка на 01.01.95 г. (с учетом переоценки на 01.01.94 г.)

проводилась согласно Постановления правительства p~
от 19 августа 1994 г. ~ 967 (млн.руб.)

бал. стоим. разница бал.стоим. ИЗНОС остаточн.

до переоц. от переоц. ~осле переоц. стоимость

1 2 3 4 5 6

Здания 15764 48867 64631 31312 з3319

Транспор- 1198 2402 3600 1159 2441

тные
средства

Машиныи 23577 25162 48739 26791 21948

оборудо-
вание

ИТОГО: 40539 76431 116970 59262 57708
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Переоценка основных средств проводилась по коэффициентам Гос-

комстата Р<Р.

5. Стоимост~ недвижимого имущества эмитента

H~ Наименование зда- Год постройки Общая площадь, в Площадь помещений, в

п/п ния, сооружения, том числе произ- KOTOPb~ в течение 5

месторасположение водство, жилые, предwествующих лет

складские, офИс- произведен ремонт

ные, торговые, (год ремонта, вид

иные специализи- ремонта, стоимость

рованные помеще- ремонта, характерис-

ния тика подъезднь~ путей

1 2 3 4 5

1. Москва, Трехгорный 1885 г. 4631 кв.М Выборочный ремонт 11

вал., Д.2,стр.1 1946 г. - капиталь- и 111 подъездов в

ный ремонт течение 5 лет;
- текущий ремонт.

2. Москва, Трехгорньм 1917 г. 282,5 кв.М -

вал., Д.2,КОРП.24,
стр.2

3. Москва, Трехгорньм 1885 г. 3608,9 кв.М - текущий ремонт в

вал., д. 4,СТр.1 1989 г. - капиталь- течение 5 лет, выбо-

ный ремонт рочно

4. Москва, Трехгорньм 1890 г. 2993,8 кв.М -

вал., д. 6,стр.13

5. Москва, Трехгорньм 1917 г. 527,3 -

вал. ,Д.б, корп.2.,

стр.15

б. Москва, Трехгорньм 1917 г.
-

вал., Д.14, стр.5

7. Москва,Трехгорньм 1885 г. 47б3,5 кв.М Капитальный ремонт

вал., Д.14, стр.3 1972-1973 гг.- ка- 1997-1998 гг.,

питальньм ремонт 957 ТЫС.руб. в HOBb~

ценах
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1 2 3 4 5

8. Москва, БОЛЫ!JОЙ 1890 г. 1700,4 КВ.м -

Трехгорный пер.,
д. 1/26 , стр.2

9. Москва, Болыюй 1890 г. 2535,8 КВ.м -

Трехгорный пер.,
Д.1, стр.1

10. Москва, Болыюй 1917 г. 584,7 КВ.м -

Трехгорный пер.,
Д.1, КОРП.20,
СТр.6

~

11. Москва, Болыюй 1925 г. 873,5 КВ.м -

Трехгорный пер.,
д.3, СТр.1

12. Москва, БолыJJOЙ 1938 г. 873,5 КВ.м - ежегодно текущий

Трехгорный пер., ремонт

д.4, СТр.1

13. Москва, Болыюй 1960 г. 1078,3 КВ.м -ежегодно, текущий

Трехгорный пер. ,
ремонт выборочно

д.4, стр.2

14. Москва, Болыюй 1908 г. 1375,9 КВ.м -

Трехгорный пер.,
Д.15, стр. 1

15. Москва, Болыюй 1917 г. 1066,7 КВ.м - ежегодно, текущий

Трехгорный пер. ,
ремонт выборочно

Д.15, стр. 2

16. Москва, Болыюй 1904 г. 3965,1 КВ.м - ежегодно, текущий

Трехгорный пер.,
ремонт выборочно

д. 9, стр. 1

17. Москва, Болыюй 1902 г. ' 776,5 КВ.м - ежегодно, текущий

Трехгорный пер.,
ремонт выборочно

Д.10, стр. 1

18. Москва, ул.Роч- 1917 г. 801,4 КВ.м -

дельская, Д.14,

стр.1

I

:1
:!
I1~.
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Перечень земельных участков,
принадлежащих эмитенту и арендованных им

H~~ Перечень земельнь~ Тип участка Срок и основные усmвия аренды Общая плсщадь Наличие и характе-

п/п участков с указа- (1 - в соб- рис тики подьезднь~

нием местораспоm- ственности; путей

жения 2 - аренда) путей

1 2 3 4 5 6

1. Москва, Болыюй 2 Договор аренды земельного участка, 0,6 га, непроизвод- асфальтированные

Трехгорны;' пер., находящийся на стадии офОрмления ственное назначение автомобильные до-

Д.1, стр.1 (не- в Москомземе. Декларация роги
производственного ~ 01-02-1145 от 23 марта 1998 г.
назначения

2. Москва, Трехгорньй 2 Договор аренды земельного участка, 0,15 га, непроизвод- - .. -
вал., д. 6,стр.13 находящийся на стадии офОрмления ственное назначение

В Москомземе. Декларация
Н! 01-02-4362 от 24.06.97 г.

3. Москва, Трехгорньй 2 Договор аренды земельного участка, 0,07 га непроизвод- - .. -

вал., Д.2,стр.2, находящийся на стадии офОрмления ственное назначение
КОРП.24 в Москомземе. Декларация

Н! 01-02-4546 от 20.03.98 г.

4. Москва, Трехгорный Договор аренды земельного участка, 0,05 га, непроизвод- - .. -

вал., Д.6,КОРП.2, 2 находящийся на стадии офОрмления ственное назначение
стр.15 в Москомземе. Декларация

~ 01-02-4362 от 24.06.97 г.

5. Москва, Трехгорньй 2 Договор аренды земельного участка, 0,14 га, непроизвод- - .. -

вал., д.4 стр.1 находящийся на стадии офОрмления ственное назначение
в Москомземе. Декларация
~ 01-02-4361 от 24.06.97 г.

6. Москва, Трехгорньй 2 Договор аренды земельного участка, 0,2 га непроизвод- - .. -
вал., Д.14, стр.3 находящийся на стадии офОрмления ственное назначение

в Москомземе. Декларация
~ 01-02-4202 от 24.06.97 г.

7. Москва ,Трехгорньй 2 Договор аренды земельного участка, 0,03 га, непроизвод- - .. -
ваЛ.,Д.14, КОРП.2, находящийся на стадии офОрмления ственное назначение
стр.5 в Москомземе. Декларация

~ 01-02-4201 от 24.06.97 г.

8. Москва, Средний 2 Договор аренды земельного участка, 0,12 га, непроизвод- - .. -
Трехгорны;' пер., находящийся на стадии офОрмления ственное назначение
Д.9, стр.1 в Москомземе. Декларация

~ 01-02-1143 от 24.06.97 г.

9. Москва, Болыюй 2 Договор аренды земельного участка, 0,4 га, непроизвод- - .. -
Трехгорный пер., находящийся на стадии офОрмления ственное назначение
Д.l/26, СТр.2 в Москомземе. Декларация

Н! 01-02-1152 от 24.06.97 г.

10. Москва, Болыюй 2 Договор аренды земельного участка, 0,1 га, непроизвод- асфальтированные

Трехгорньй пер., находящийся на стадии офОрмления ственное назначение автомобильнь~ до-

Д.1,КОРП.20,стр.6 в Москомземе. Декларация роги
Н! 01-02-2131 от 24.06.97 г.

11. Москва, Болыюй 2 Договор аренды земельного участка, 0,36 га, непроизвоД" - .. -
Трехгорньй пер., находящийся на стадии офОрмления ственное назначение

д.4, СТр.1 в Москомземе. Декларация
Н! 01-02-2130 от 14.06.97 г.

12. Москва, Болыюй 2 Договор аренды земельного участка, 0,3 га, непроизвод- - .. -

Трехгорны;' пер., находящийся на стадии офОрмления ственное назначение

Д.4, стр.1 в Москомземе. Декларация
~ 01-02-2130 от 14.06.97 г.
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1 2 3 4 5 6

13. Москва, БОЛЫIlJЙ 2 Дрговор аренды земельногО участка, 0,4 га, непроизвод- - " -

Трехгорный пер. ,
находящийся на стадии офОрмления ственное назначение

д.3, стр.1 в Москомземе. Декларация
Н! 01-02-4057 от 07.03.97 г.

14. Москва, ул.Роч- 2 Дрговор аренды земельногО участка, 0,08 га, непроизвод- - " -

дельская, Д.14,
находящийся на стадии офОрмления ственное назначение

стр.1
в Москомземе. Декларация
~ 01-02-1239 от 05.02.97 г.

15. Москва, Предтечен- 2 Договор аренды земельногО участка, 0,23 га, непроизвод- - " -

ский пер., Д.10
находящийся на стадии офОрмления ственное назначение
в Москомземе. Декларация
Н! 01-02-1149 от 03.04.97 г.

16. Москва, БоЛЫIlJЙ 2 Дрговор аренды земельного участка, 0,14 га, непроизвод- - " -

Трехгорньй пер.,
находящийся на стадии офОрмления ственное назначение

Д.15, стр.1 в Москомземе. Декларация
~ 01-02-4302 от 04.09.97 г.

17. Москва, БоЛЫIlJЙ 2 Дрговор аренды земельногО участка, 0,14 га, непроизвод- - " -

Трехгорньй пер.,
находящийся на стадии офОрмления ственное назначение

Д.15, стр.2 в москомземе. Декларация
Н! 01-02-1142 от 04.09.97 г.

18. Москва, ул. 3-я 2 договор краткосрочной аренды зе- 7360 кв.М, в том проезжая часть

Красногвардейская, мельноГО участка сроком до числе земли об- площадью 580 КВ.м

вл.3
01.10.99 г. на период строительст- щего пользования -
ва ~гoгo дома со встроенно-при- 4650 кв.М, тро-
строенным детским садом (учрежде- туары - 610 кв.М,
нием) и подъезднь~ гаражом. земли под за-
~ М-01-501529 от 11.07.96 г. стройку 2100 кв.М

19. Москва, ул.Роч- 2 Дрговор аренды земли ~ М-О1-000б13 2915 кв.М. Рельеф автомобильные

дельская, вл. 22
от 20 мая 1994 года на 49 лет. участка характери- асфальтированные

Строительство культурно-дегового зуется значите ль- дороги

центра.
Hb~ падением от-
меток Bb~OT с се-
вера на юг в сто-
рону Рочдельской
умцы. На участке
имеются деревья

20. Москва, ул.Роч- 2 Договор аренды земельного участка, 1400 кв.М времен- автомобильные до-

дельская, ВЛ.15,
сроком на 10 лет Н!М-О1-010-745 от ная стоянка роги

стр.56 12.02.1998 г.

21. Москва, ул.Роч- 2 Договор аренды земельного участка, 1,12 га., эксплуата- - " -

дельская, ВЛ.15,
сроком на 5 лет ~ М-01-503741 от ция существующего

стр.44 29.01.1998 г.
административно-
производственного
здания и благоуст-
ройство территории

22. Москва, ул.Роч- 2 Дрговор аренды земельногО участка, 8,53 га., для экс- - " -

дельская, ВЛ.15,
сроком на 25 лет ~ М-О1-010747 от плуатации существую-

стр.1 по 56 12.02.1998 г.
щих административно-
производственнь~
зданий и благоуст-
ройства территории

23. Москва, Больwая 2 Дрговор аренды земельногО участка. 2890 кв.М, в Т.Ч.об- - " -

Грузинская ул.,
Строительство ~гoгo дома. щего пользования -

ВЛ.37
~ договора М-01-501168

2100 кв.М, под за-
стройкой - 790 кв.М.
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6. Незавершенное строительство

6.057.025
85.966.210
16.000.000
2.795.685
42.381.635
41.665.000
142.791.379
18.228.010

415.563.700
5.832.000
26.956.800
33.672.413
229.662.880
84.141.158
11.737.346

3.498.390.313
852.624.789
355.884.944

3.379.200.000
5.113.586.226
995.943.535
24.355.939
14.137.440

5.906.328.154
3810.758

5.158.581.399

Сумма, руб.

итого: 20.951.828.395

Наименование объекта

Промзона "очаково"
Большая Грузинская (жилой дом)
Рочдельская, д.22
объект 1905 г.
Трехгорный вал, д.14, корп,3
красногвардейская (жилой дом)

сПТУ-106
оборудование, находящееся на складе,всего:

в том числе:
зрельник
насос
гидроподъемник
бумагорезальная машина
емкости (21 шт.)
телевизионная установка
конденсаторные установки (3 шт.)
прядильные машины (13 шт.)

каландр (б/у)
оборудование, находящееся в монтаже,всего:

в том числе:
холодильные машины (2 шт.)
электротележки (3 шт.)
вентиЛЯТОРЫ (2 шт.)
трансформатор
калориферы (5 шт.)
набор мебели (2 шт.)
электротягач ЕГ-512
электрокар

Незавершенное строительство одо "Трехгорная мануфактура"
по состоянию на 01.04.97 г.

9.

1.
2 .
3.

4 .
5.
6.
7.
8.

N! п/п



''3- - 64 -

7. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы эмитента по состоянию на
01 . 04 . 1997 г. (в тыс. руб. )

Наименование покаэателя Первоначаль- НакопленныЙ износ
ная стоимость тыс.руб.

тыс.руб.

Права на объекты интеллектуальной 50.732 12.677

(промышленной) собственносТИ
в том числе права,возникающи~:

- из лицензионных договоров 2.125 1.358

на использование промышленной
собственности (изобретение)

- товарные знаки 1.390 336

- промышленные образцы 4.937 394

- про граммы ЭВМ 42.280 10.528

Остаточная стоимость на 01.04.1997 г. составляет 38.055 тыс.руб.

8. Финансовые вложения:

Долгосрочные финансовые вложениЯ од~ "Трехгорная мануфактура"
по состоянию на 01.04.1997 г. составили 333.118 тыс.рублей. из них:

_ взнос в УставнЫЙ фонд !РПГ "трехгорка" - 150.000 тыс.руб.;
_ акции дКБ "Ходынка" (номинальная стоимость) 100.000

тыс.руб.
_ краткосрочных финансовых вложений У од~ "Трехгорная ману-

фактура" нет.

9. Финансовых вложений в совместную деятельность нет.

10. малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

СОСТдВ
МБП по группам по состоянию на 01.01.97 г.

(в рублях)

Наименование Балансовая Износ Остаточная
стоимость стоимость

Малоценный инвентарь 762173753 241608200 520565553

Спецодежда 113333349 56666675 56666674

ИТОГО: 875507102 298274875 577232227
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12. дебиторская и кредиторская задолженность

11. Счет 4S "Товары отгруженные" не используется.

402.267

455. '141

335.216

549.053

467.912

384.918

424.961

533.767

383.590

415.956

375.689

335.216

402.267

455.141

549.053

467.912

384.918

424.961

533.767

383.590

415.956

375.689

Сумма задол- Из нее прос-
женности роченная

организация-дебитор

Перечень организаций, имеющих наибольшую дебиторскую
задолженность по состоянию на 01.04.97 г.(в тыс.руб.)

9. "Прогресс" г.Карачаевск

7. ТОО Стиль г.Москва

8. Фирма "Экселент" г.Киев Ук-
раина

6. Горпромкомбинат г.Ковылкино
Мордва

4. до "Стройстекло" г.Харьков

5. до "Бератон", г.Березняки

3. Улан-Уденская тонкосукон.ма-
нуфактура г.Улан-Уде Бурятия

2. ДООТ "Дмис"

1. Символ ПТФ г.Ульяновск

11. до "Юниор" г.Дмитров

10. Луховицкая швейная фабрика

N! п/п

Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам
(стр.241 бухгалтерского баланса) на 01.04.97 г. составляет:

74.256.078 тыс.руб.
Из нее просроченная: 50.259.029 тыс.руб.
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Расшифровка кредиторской задолженности (стр.625,626,628
бухгалтерского баланса) на 01.04.97 г., тыс.руб.

9.841.195

4.842.621
4.842.621

отсрочка до 16.07.97 г .
продлена до 10.02.98 г.

отсрочка до 16.07.97 г.
продлена до 10.02.98 г.

4.998.574
4.998.574

542.298 отсрочка до 16.07.97 г.
продление до 10.02.98 г.

2.420.665 отсрочены до 10.02.98 Г.

2.163.804 1.176.399

515.912

6.064.650
5.055.886

1.008.764

30.282.805

24.218.155
7.929.347

15.772.896

2.090 ..706 2.015.324

22.780.312 соглашение 42-а от
27.10.97 г.

276.099 244.690

466.227 354.722

25.613.344 2.614.786

Сумма задол- Из нее просроченна
женносТИ

Итого:

Задолженность в дорожный
фонд:

в том числе: налоги

штрафы

пени

Наименование
фондов

Итого:

штрафы

пени

пени

Республиканский бюджет
в том числе: налоги

Задолженность в бюджет:

Городской бюджет
в том числе: налоги

Социальное страхование

<Рондзанятости

Пенсионный фонд

Задолженность
во внебюджетные фонды:

Медицинское страхование

Итого: 5.126.767 1.176.399

Кредиторская задолженность по поставщикам (стр.621 бухгал-
терского баланса) на 01.04.97 г. составляет: 61.603.066 тыс.руб.

Из нее просроченная: 30.516.606 тыс.руб.
Разрабатывается Постановление Правительства Российской <Реде-

рации и Правительства Москвы о реструктуризации задолженности
предприятий текстильной и легкой промышленности по налогам, пеням
и штрафам в соответствии с Законом о бюджете на 1998 год.
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742.916

671.927

562.815

486.469

514.000

1.084.625

1.110.992

5.925.695

11.634.802

671.927

742.916

562.815

809.447

632.342

514.000

644.852

1.084.625

1.110.992

6.049.039

11.634.802

Сумма задолжен- Из нее прос-
ности роченная

Наименование организаций

7. q>ирма "3егсанс" (фланель,
упаков.пакеты)

8. А03Т "Марс" Г.Москва
(пряжа)

9. 000 "Стать" Г.Москва
(пряжа)

6. ЧП "Усманов" (суровье)

5. ТОО "Контекст" Г.Москва
(суровье)

4. 000 IfНовацияlf Г.Москва
(услуги)

3. АО IfМТТЭСIf

Кредиторская задолженность по поставщикам:

16. убытков в годовых балансах за 1994 и 1995 годы :эмитент не

15. Фонд акционирования работников предприятия не создает-

14. Резерв по сомнительным долгам не создается.

2. АО IfМос:энергоlf филиал
IfТепловые сетиlf

1. АО IfМос:энергоlf

11. А03Т IfРусвнешторГIf

Г.Москва (пряжа)

10. 000 "Камагротторг"
Г.Нижнекамск (пряжа)

имел.

ся.

13. Денежные средства
В соответствии с Указом Президента pq>от 18.08.1996 Г. ~ 1212

." :эмитенту открыт счет недоимщика с мая 1997 года в КБ Ifгута-банк
lf
.
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По итогам работы эмитента в 1996 году получен убыток в сумме
36.422.613 тыс.руб, сложившийся в результате следующих факторов:

39560

15779

79285+

общий ре-
зультат
(+) прибыль
(-) убыток
тыс.руб.

43

- + 17187562

8323422 -

32483266 + 4170100

11086878 +

19410300 + 17163781

13072966 - 13072966
2

267412 26822637 - 26555225

267412 7584124 - 7315712

- 19238513 - 19238513

1458 5231104 - 5229646

- 4628978 - 4628978
- 239292 - 239292

- 42535 - 42535
1458 - + 1458

39810 8847652 - 8473759

16052 8489811 - 8807842

23758 357841 - 334083

36962046 73384659 - 36422613

8283862

79285

36653366

11102657

17187562

36574081

влияние на финансовый рез~льтат
(балансовая прибыль или убыток)

положитель- отрица-
ное (при- тельное
быль) (убыток)
тыс.руб. тыс.руб.

Наименование факторов

4. Итого результат от реали-
зации и финансово-хозяйст-
венной деятельности пред-
~~иятия(сумма строк 1,2,

5. Курсовые разницы - всего,
в том числе:

- курсовые разницы отчет-
ного года

- курсовые разницы за
1993-1994 годы

6. Прочие операционные доходы
и расходы - всего

в том числе:
- налог на имущество
- налог на нужды общего
образования

- налог на рекламу
- проценты к получению

7. внереализационные доходы
и расходы - всего

в том числе:
- штрафные санкции по до-
говорам хозяйственной
деятельности

- прочие

8. ~инансовЫЙ результатат -
- всего (сумма строк 4,5,

6,7)

1

1. от реализации продукции,
работ и услуг

2. Доходы от участия в других
организациях

3. Операционные доходы и рас-
ходы - всего

в том числе:
- реализация и выбытие ос-
новных средств и мате-
риальных ценностей
средства на покупку и
продажу валютных средств
доходы от арендных ста-
тей
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Как показывают данные таблицы, составленной на основании фор-
мы N! 2 "Отчет о финансовых результатах" за 1996 год, в результате
производственно-коммерческой и финансовой деятельности самого
предприятия (производство и реализация продукции, сдача свободных
площадей в аренду и прочие операции) получена прибыль на сумму
4 170 100 тыс.рублей (поз. 4 данной таблицы). За счет остальных
операций, не зависящих от деятельности самого предприятия - убыток
в сумме 40 592 713 тыс.рублей! в том числе за счет курсовой разни-
цы на сумму 26 555 225 тыс.рублей, по системе налогообложения _
5 229 646 тыс.рублей, за счет штрафных санкций по хоздоговорам
8 473 759 тыс.рублей.

Если рассматривать первый блок факторов (поз.4), то, как вид-
но из таблицы, значительное влияние на финансовые результаты ока-
зала отрицательная разница между выручкой предприятия, полученная
в результате реализации продукции, Выполнения отдельных работ и
услуг, и суммой затрат, произведенной предприятием (включая ком-
мерческие и управленческие расходы), приходящейся на эту сумму вы-
ручки. Убыток составил 13 072 966 тыс.рублей, что объясняется, на
первый взгляд, несоответствием отпускных цен и уровня произведен-
ных затрат, включая и все начисления по налоговой системе.

Из-за неплатежеспособности покупателей (как организаций, так
и физических лиц) и искусственно созданной конкуренции на рынке
текстильных товаров: а) представление государственных льгот предп-
риятиям Ивановской области, которые в значительной степени реали-
зуют свою продукцию в московском регионе (как сами предприятия,
так и их работники через оптовые рынки) по цене более чем на 20 %
ниже действительной цены производства; 6) заполнение рынка текс-
тильных товаров импортной продукцией; - все это в совокупности в
значительной степени исказило политику ценообразования на предпри-
ятии.

С декабря 1995 года по декабрь 1996 года цены на готовые тка-
ни были подняты на 47 %, что не противоречит уровню инфляции, объ-
явленной по стране. Однако при значительном снижении объемов про-
изводства, вызванного хроническим недостатком оборотных средств, в
значительной степени возросла доля условно-постоянных расходов при
производстве продукции, увеличились расходы коммерческой службы,
вызванные необходимостью расширения торговой сети и развития мар-
кетинга.

Так, объем производства готовых тканей по сравнению с 1995
годом сократился с 39 млн.кв.метров до 27,2 млн.кв.метров (падение
объема производства - 30 %), вследствие чего доля условно-постоян-
ных расходов в цене товары (включая коммерческие и управленческие
расходы) поднялась с 26,8 % до 39,0 %. Покрытие этих расходов
должно было бы быть обеспечено ростом цен как минимум на 65 % про-
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тив сложившегося уровня в 47 %, что в условиях сложившегося в 1996
году рынка текстильных товаров было невозможно.

В совокупности снеплатежеспособностью покупателей основное
влияние на хронический недостаток оборотных средств оказала и неп-
латежеспособность самого государства, размещавшего заказы для сво-
их нужд по линии силовых министерств (Минобороны, МВД,МЧС). Так, ь
1996 ГОДУ доля производства продукции для нужд силовых CTPYKT~'P
Правительства рф составила порядка 25 %, оплата за которую была
произведена по системе взаимозачетных операций (налоговые освобож-
дения и денежный зачет), причем сроки этих операций были в значи-
тельной степени оторваны от сроков производства и отгрузки проду~-
ции не в пользу товаропроизводителей, что ставило предприятие Б

постоянную недоимку как перед поставщиками сырья и материалов, Ta~

и перед бюджетом.

Одним из положительных факторов, который в значительной сте-
пени самортизировал отрицательные общие результаты деятеЛЬНОСТll
предприятия в отчетном году, явилась работа по эффективному ис-
пользованию свободных площадей и помещений, путем сдачи их в арен-
ДУ другим организациям, что позволило получить дополнительную вы-
ручку в сумме 17 187 562 тыс.рублей.

В части второго блока факторов основное влияние на финансовые
результаты работы предприятия в целом оказали курсовые разницы 11

начисление штрафных санкций по обязательствам предприятия по вы-
полнению хоздоговоров.

Начисление штрафных санкций связано с причинами, о которых
говорилось выше, зто - хронический недостаток оборотных средств.
Так, по условиям отгрузки, сложившимся В 1996 году, от 65 % до 70%
объема продукции отгружалось на взаимозачетной основе (бартер, на-
логовые освобождения), в том числе до 25 % - по линии силовых
структур, что не могло не отразиться на обязательствах преДПРИЯТl-lЯ
по денежным расчетам по отдельным поставщикам товаров и услуг.

Отрицательное влияние курсовой разницы на финансовые резуль-
таты связано в основном с валютным кредитом на технологическое
оборудование, приобретенное предприятием в 1993 году (отбельная
линия "VET-TEX"), срок возврата которого наступил только с 01 ян-
варя 1996 года, а курсовая разница отражалась в отдельной строке
баланса и не влияла на финансовые результаты работы предприятия.

Однако с 1995 года по Инструкции Минфина рф курсовая разниuа
была отнесена на финансовые результаты и нашла свое отражение Б

форме ~ 2. Таким образом, курсовая разница 1993-1994 года в сумме
19 238 513 тыс.рублей была отражена по итогам работы за 1996 год
вместе с курсовой разницей отчетного года, которая составила 7 316
712 тыс.рублей.
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