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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

А. Данные, об эмитенте

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

11. Сокращенное наименование.
ОАО "Трехгорная мануфактура"

12. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме
эмитента.
Акционерное общество oтKpытo~o типа IIТрехгорная мануфактура"
АООТ "Трехгорная мануфактура"
Введено: 27.10.1992

Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ОАО "Трехгорная мануфактура"
Введено: 24.09.1996

Текущее наименование введено: 24.09.1996

13. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 21.10.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 018.261
Орган, осуществивший государственную регисТрацию: Московская регистрационная палата

Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Лицензия: мел ом! 039974
Дата выдачи: 2.10.1998
Срше деЙСТDИЯ: до 2.10.2001
Орган, выдавший лицензию: Московский центр лицеuзироваuия стороительной
деятельности
Виды деятельности: Право на осуществление собственного строительства

Лицензия: 1480
Дата выдачи: 26.08.1998
Срок действия: до 26. 08,2001
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
Виды деятельности: Осуществление работ по выполнению мобили.зационных .заданий,
хранению материальных ценностей государственного и мобили.зационного ре.зерва

Лицензия: ГСМ-77-029716
Дата выдачи: 18.12.1998
Срок действия: до 24.12.2001
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка грузов (кроме опасных) меж:ду странами СНГ

Лицензия: 002184
Дата выдачи: 29.01.1999
Срок действия: до 1.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Виды деятельности: Сброс nроизводственных и поверхностных сточных вод в р.Москву

Лицензия: 6407 Т-02/00087
Дата выдачи: 3.02.1999
Срок действия: до 3.02.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и nромышленный надзор России
Виды деятельности: Перевозка опасных грузов ж:елезнодорож:ным транспортом

Лицензия: 42 ЭК-000801
Дата выдачи: 8.09.1999
Срок действия: до 8.09.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и nромышленный надзор России
Виды деятельности: Право на эксплуатацию подъемных сооруж:ений (эксплуатация
лифтов)

Лицензия: 007500
Дата выдачи: 28.10.1999
Срок действия: до 29.10.2002
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Московская лицензионная палата
Виды деятельности: Эксплуатация инж:енерных инфраструктур городов и других
населенных nунктов

Лицензия: ГСМ-77-043507
Дата выдачи: 28.02.2000
Срок действия: до 25.12.2001
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Трансnортно-эксnt;диционное обслуж:ивание юридических и
физических лиц по России и странам СНГ

Лицензия: АОС-77-043596
Дата выдачи: 28.02.2000
Срок действия: до 24.02.2001
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка nассаж:иров автобусами и микроавтобусами (кроме
городских машрутов)

Лицензия: ГСС-77-043504
Дата выдачи: 28.02.2000
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Срок действия: до 24.12.2001
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка грузов (кроме опасных)

Лицензия: 42 ЭК-001635
Дата выдачи: 6.03.2000
Срок действия: до 6.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Эксплуатация объектов'Котлонадзора

Лицензия: 42 ЭК-002136
Дата выдачи: 23.06.2000
Срок действия: до 23.06.2003
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Эксплуатация объектов газового хозяйства

Лицензия: АЛ 71. НО 1746 (.N!!0848568)
Дата выдачи: 28.07.2000
Срок действия: до 28.07.2002
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продовольственного сырья, пищевой и
промышленной продукции Орехово-Зуевского ЦСМ
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ рф

Лицензия: АЛ 71. НО 1222 (.N!!0848026).
Дата выдачи: 1.06.2000
Срок действия: до 25.05.2002
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продовольственного сырья, пищевой и
промышленной продукции Орехово-Зуевского ЦСМ
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ рф

Лицензия: АЛ 71. ВО 1221 (.N!!0848025)
Дата выдачи: 1.06.2000
Срок действия: до 25.05.2002
Орган, 'Выдавший лицензию: Орган по сертификации продовольственного сырья, пищевой и
промышленной продукции Орехово-Зуевского ЦСМ
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ рф

Лицензия: АЛ 71. ВО 1220 (.N!!0848024)
Дата выдачи: 1.06.2000
Срок действия: до 25.05.2002
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продовольственного сырья, пищевой и
промышленной продукции Орехово-Зуевского ЦСМ
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ рф

Лицензия: АЛ 71. ВО 1218 (.N!!0848022)
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Дата выдачи: 1.06.2000
Срок действия: до 25.05.2002
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продовольственного сырья, пищевой и
промышленной продукции Орехово-Зуевского ЦСМ
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ рф

Лицензия: АЛ 71. ВО 1219 (М!0848023)
Дата выдачи: 1.06.2000
Срок действия: до 25.05.2002
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продовольственного сырья, пищевой и
промышленной продукции Орехово-Зуевского.ЦСМ
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ рф

Лицензия: АЛ 71. ВО 1223 (М!0848027)
Дата выдачи: 1.06.2000
Срок действия: до 25.05.2002
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продовольственного сырья, пищевой и
промышленной продукции Орехово-Зуевского ЦСМ
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ рф

Лицензия: АЛ 85. ВО 2270 (М!00002105)
Дата выдачи: 28.12.1999
Срок действия: до 30.12.2001
Орган, выдавший лицензию: "СОЭКС-ТЕСТ" В/О "Сонпэкспертиза" ТПП рф
Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ рф

14. Идентификационный номер налогоп~ательщика.
7703043089

15. Отраслевая принадлежность эмитента.
КодыОКОНХ:
17116,61124,66000,71100, 71200, 71300, 71500, 72200, 91514, 91610,93132,95120,95300.

16. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, 123022, г.Москва, ул.Рочдел ьская, дом 15.
Почтовый адрес: 123022, г.Москва, ул.Рочдел ьская, дом 15.
Тел.: (095) 252-21-43 Факс: (095) 255-68-83
Адрес электронной почты: не имеет

17. Расчетные и иные счета эмитента.
Бан~.:Московский банк Реконструкции и Развития
MeciO нахождения: 103031, Москва, Кузнецкий мост, д.9 стр.1
Почтовый адрес: 103031, Москва, Кузнецкий мост, д.9 стр.1
Тип счета: расчетный целевого назначения
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Открытое акционерное общество "ТрехгОРllая мануфактура"
ИНН 7703043089

Номер счета: 40702810200000000267
БИК:044525232
Корр. счет: 3101810600000000232

Банк: КБ "Российский капитал "
Место нахождения: 121069, Москва, ул.Б.Молчановка, д.21-а
Почтовый адрес: 121069, Москва, ул.Б.Молчановка, д.21-а
Тип счета: расчетн ый
Номер счета: 40702810300000000140
БИК: 044583266
Корр. счет: 30101810100000000266

Банк: АКБ "ИНВЕСТ-СБЕРБАНК"
Место нахождения: 107174, Москва,ул.Каланчевская, д.211
Почтовый адрес: 107174, Москва, ул.Каланчевская, д.211
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900000000174
БИК: 044525311
Корр.счет:30101810000000000311

Банк: КБ "ГУТА-БАНК"
Место нахождения: 103006, Москва, ул.Долгоруковская, д.5
Почтовый адрес: 103006, Москва, ул.Долгоруковская, д.5
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810500000000319
БИК: 044525716
Корр. счет: 30101810100000000716

Банк: МКБ "Замоскворецкий"
Место нахождения: 123308, Москва, ул.Земляной вал, д,19
Почтовый адрес: 123308, Москва, ул.Земляной вал, д,19
Тип счета: расчетnый ,.
Номер счета: 40702810400000000906
БИК: 044583636
Корр. счет: 30101810400000000636

Банк: АКБ Московский муnиципальный банк - Банк Москвы" отд. "Новоарбатское"
Место нахождения: 121205, Москва, ул.Новый Арбат, д.36
Почтовый адрес: 121205, Москва, ул.Новый Арбат, д.36
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700170000207
БИК: 044583134
Корр.счет:3010~~lО300000000134
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Банк: ОАО "Банк внешней торговли - ВНЕШТОРГБАНК"
Место нахождения: 103031, Москва, Ку:тецкий мост, д.16
Почтовый адрес: 103031, Москва, Кузнецкий мост, д.16
Тип счета: расчетн ый
Номер счета: 40702810600000001100
БИК: 044525187
Корр. счет: 30101810700000000187

Банк: МБ СБ РФ отд. "Тверское" м! 7982
Место нахождения: 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.зо
Почтовый адрес: 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.зо
Тип счета: расчетн ый
Номер счета: 40702810738040100103
БИК: 044583342
Корр.счет:30101810600000000342

Банк: КБ "Кредитный Агропромбанк"
Место нахождения: 140061, Московская обл., г.Лыткарино, 5-й мкр, д.13
Почтовый адрес: 140061, Московская обл., г.Лыткарино, 5-й мкр, д.13
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810300000000041
БИК: 044652710
Корр.счет:30101810500000000710

Банк: ОАО "Альфа-банк"
Место нахождения: 117421, Москва, ул.Новаторов, д. 7 корn.1
Почтовый адрес: 117421, Москва, ул.Новаторов, д. 7 корn.1
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700000010191
БИК: 044525593
Корр. счст:30101810200000000593

Банк: КБ "Евроnейский трастовый банк"
Место нахождения: 109017, Москва, ул.Пятницкая, д.42 стр.1
Почтовый адрес: 109017, Москва, ул.Пятницкая, д.42 стр.1
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810600000000368
БИК: 044585733
Корр. счет: 30101810200000000733

Банк: АКБ "Инвестиционный торговый банк - ИНВЕСТТОРГБАНj("
Место нахождения: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Почтовый адрес: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Тип счета: расчетн ый
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Открытое а1Щионерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Номер счета: 40702810000000000764
БИК:044583267
Корр. счет: 30101810400000000267

Банк АКБ "Инвестиционный торговый банк - ИНВЕСТТОРГБАНК"
Место нахождения: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Почтовый адрес: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
ТIШсчета: бюджетный
Номер счета: 40203810100000230001
БИК:044583267
Корр.счет:30101810400000000267

Банк АКБ Московский муниципальный банк - Банк Москвы"
Место нахождения: 121205, Москва, ул.новыlй Арбат, д.36
Почтовый адрес: 121205, Москва, ул.Новый Арбат, д.36
ТIШ счета: бюджетный
Номер счета: 40203810600170230003
БИК: 044525219
Корр.счет:30101810500000000219

Банк ОАО АБ "ПРОМРАДТЕХБАНК"
Место нахождения: 101959, Москва, ул.Мясницкая, д.35
Почтовый адрес: 101959, Москва, ул.Мясницкая, д.35
Тип счета: бюджетн ый
Номер счета: 40203810000010310020
БИК:044525366
Корр. счет: 30101810000000000366

Банк Отделение Федерального Каэначейства по ЦАО г.Москвы
Место нахождения: 109544, Москва, ул.Международная, д.10
ПОЧТОRЫЙ адрес: 109544, Москва, ул.Международная, д.10
ТIШ счета: лицевой
Номер счета: 85120500924
БИК: 044583001
Корр. счет: нет

Банк: Отделение Федерального Каэначейства по ЦАО г.Москвы
Место нахождения: 109544, Москва, ул.Международная, д.10
Почтовый адрес: 109544, Москва, ул.Международная, д.10
ТIШсчета: лицевой
Номер счета: 85128500853
БИК: 044583001
Корр. счет: нет
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Открытое aKЦUOHep~oe общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Банк: Отделение Федерального Казначейства по ЦАО г.Москвы
Место нахождения: 109544, Москва,ул.Меж:дународная, д.10
Почтовый адрес: 109544, Москва, ул.Меж:дународная, д.10
Тип счета: бюдж:етный
Номер счета: 40105810700007010001
БИК:044583001
Корр. счет: нет

Банк: Отделение Федерального Казначейства по ЦАО г.Москвы
Место нахождения: 109544, Москва, ул.Меж:дународная, д.10
Почтовый адрес: 109544, Москва, ул.Меж:дународная, д.10
Тип счета: бюдж:етный
Номер счета: 40105810600000010001
БИК: 044583001
Корр. счет: нет

Банк: АКБ "Лефко-банк"
Место нахождения: 117942, Москва, УЛ.Вавил ова, д.38 корп.6
Почтовый адрес: 117942, Москва, ул.Вавилова, д.38 корп.6
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700001002319
БИК: 044583683
Корр. счет: 30101810000000000683

Банк: ОАО "Банк внешней торговли -ВНЕШТОРГБАНК"
Место нахождения: 103031, Москва, ул.Кузнецкий мост, д.16
Почтовый адрес: 103031, Москва, ул.к.vзнецкuй мост, д.16
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840300000002152
Валюта счета: доллар сша

Банк: ОАО "Банк внешней торговли -ВНЕШТОРГБАНК"
Место нахождения: 1О]О31 .•Мnr:l(fЩ, УЛ.КУЗ1U!l(кий .мост, д.16
Почтовый адрес: 103031, Москва, ул.к.V.1llеl(кий мост,д.16
Тип счета: транзитн ый
Номер счета: 40702840500000003074
Валюта счета: дОЛ!lарсша

Банк: Московский банк Реконструкции и Ра.1вития
Место нахождения: 103031, Москва, ул.к.vзнецкий мост, д.9 стр.1
Почтовый адрес: 103031, Москва, ул.к.vзнецкtiй мост, д.9 стр.1
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840500000000261
Валюта счета: доллар сша
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Банк: КБ "Российский капитал"
Место нахождения: 121069, Москва, ул.Б.Молчановка, д.21-а
Почтовый адрес: 121069, Москва, ул.Б.Молчаilовка, д.21-а
ТШI счета: валютный
Номер счета: 40702840600000000140
Валюта счета: доллар сша.

Банк: КБ "Российский капитал"
Место нахождения: 121069, Москва, ул.Б. Мол чановка, д.21-а
Почтовый адрес: 121069, Москва, ул.Б.Молчановка, д.21-а
ТШIсчета: валютн ый
Номер счета: 40702280600000000140
Валюта счета: немецкая марка

Банк: КБ "ГУТА-БАНК"
Место нахождения: 103006, Москва, ул.Долгоруковская, д.5
Почтовый адрес: 103006, Москва, ул.Долгору';овская, д.5
ТШI счета: валютный
Номер счета: 40702840800000000319
Валюта счета: доллар сша

Банк: КБ "ГУТА-БАНК"
Место нахождения: 103006, Москва, ул.Долгоруковская, д.5
Почтовый адрес: 103006, Москва, ул.Долгоруковская, д.5
ТШI счета: валютный
Номер счета: 40702280800000000319
Валюта счета: немецкая марка

Банк: КБ "Европейский трастовый банк"
Место нахождения: 109017, Москва, ул.Пяттщкая, д.42 стр.1
Почтовый адрес: 109017, Москва, ул.Пятницкая, д.42 стр.1
ТШI счета: валютный
Номер счета: 40702840200000000369
Валюта счета: доллар сша

Банк: АКБ "Инвестиционный торговый банк-ИНВЕСТТОРГБАНК"
Место нахождения: 113035, Москва, ул. Садовническая, д.52/45
Почтовый адрес: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840600001000764
Валюта счета: доллар сша

Банк: АКБ "Инвестиционный торговый банк-ИНВЕСТТОРГБАНК"
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Место нахождения: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Почтовый адрес: 113035, Москва, ул. Садовническая, д.52/45
Тип счета: 8алютный
Номер счета: 40702280600001000764
Валюта счета: немецкая марка

Банк АКБ "Инвестиционный торговый банк-ИНВЕСТТОРГБАНК"
Место нахождения: 113035, Москва,ул.Садовническая, д.52/45
Почтовый адрес: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Тип счета: транзитный
Номер счета: 40702840900002000764
Валюта счета: доллар сша

Банк: АКБ "Инвестиционный торговый банк-ИНВЕСТТОРГБАНК"
Место нахождения: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Почтовый адрес: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Тип счета: транзитный
Номер счета: 40702280900002000764
Валюта счета: немецкая марка

Банк: АКБ "Инвестиционный торговый банк-ИНВЕСТТОРГБАНК"
Место нахождения: 113035, Москва, ул.(:адовJiическая, д.52/45
Почтовый адрес: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Тип счета: специальный транзитный
Номер счета: 40702840200003000764
Валюта счета: доллар сша

Банк АКБ "Инвестиционный торговый банк-ИНВЕСТТОРГБАНК"
Место нахождения: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Почтовый адрес: 113035, Москва, ул.Садовническая, д.52/45
Тип счета: специальный транзитный
Номер счета: 40702280200003000764
Валюта счета: немецкая марка

18. Учредители (участники) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 2678

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

18.1 Наименование: "Нога д'эмnортасьон е д'эксnортасьон СА"
Место нахождения: Швейцария, Женева, Рю дю Рон, 42-44
Почтовый адрес: Швейцария, Женева, Рю дю Рон, 42-44
Доля в уставном капитале эмитента: 12.18 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 про центами уставного капитала
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акционера (участника) эмитента:
18.1.1 Гаон. НессимДавидович
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %

18.2 Балановская НадеJlCда Августовна
Доля в уставном капитале эмитента: 7.26 %

18.3 Ломова Нина Николаевн.а
Доля в уставном капитале эмитента: 5.06 %

18.4 Родионова Вален.тин.а Ни кол аевн.а
Доля в уставном капитале эмитента: 5.41 %

19. Структура органов управления эмитента.
В ОАО "Трехгорная ман.уфактура" действуют следующие орган.ы управлен.ия:
- Общее собрание акционеров (высший орган. управления);
- Наблюдательный Совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.
- Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
к компетен.ции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утвержден.ие новой редакции
Устава по вопросам, н.е связанным: сувеличен.ием уставного капитала в пределах,
определяемых объявленн.ым количеством дополнительн.ых акций, а также сувеличен.ием
н.омин.альн.ой стоимости уже размещен.н.ых акций;
2. прин.ятие решен.ия о реорган.изации Общества;
3. прин.ятие решен.ия о ликвидации Общества, н.азн.ачен.ие Ликвидацион.н.ой комиссии и
утвержден.ие ликвидацион.н.ых балан.сдв (промежуточн.ого и окон.чательн.ого);
4. избрание член.ов Наблюдательн.ого Совета и досрочн.ое прекращен.ие их полн.омочий;
5. избран.ие членов Ревизион.н.ой комиссии Общества и досрочн.ое прекращен.ие их
полн.омочий;
6. избрание член.ов Счетн.ой комиссии и досрочн.ое прекращен.ие их полн.омочий;
7. утвержден.ие аудитора,'
8. утвержден.ие годовых отчетов, бухгалтерских балан.сов, счетов прибылей и убытков
Общества и распределен.ия его прибылей и убытков,'
9. утвержден.ие н.овой редакции, вн.есен.ие изменен.ий и дополн.ен.ий в Положен.ие о цен.н.ых
бумагах Общества, порядке выплаты дивиден.дов по акциям и процен.тов по облигациям
Общества;
10. при н.яти е решен.ия о выплате годовых дивиден.дов, утвержден.ие их размера, формы и
порядка выплаты по каждой категории и типу акций н.а осн.ован.ии рекомен.дации
Наблюдател ьн.ого Совета;
11. определен.ие предельн.ого размера объявлен.н.ых акций;
12. при н.яти е решен.ия об умен.ьшен.ии уставн.ого капитала Общества;
13. при н.яти е решен.ия о дроблен.uи и кон.солидации акций Общества;
14. определен.ие формы сообщен.ия ОБЩеством ин.формации акцион.ерам, в том числе
определен.ие орган.а печати, в случае сообщен.ия в форме публикации;
15. утвержден.ие н.овой редакции, вн.есен.ие измен.ен.ий и дополн.ен.ий в Положен.ие о
подготовке созыва и проведен.ия общих собран.ий акцион.еров;
16. прин.ятие решен.ия о заключен.ии сделок в случаях, предусмотрен.н.ых п.п. 22.5-22.10
Устава Общества;
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17. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретение.1И и
отчуждениe.+t Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 21.4 Устава
Общества;
18. утверждение новой редакции, внесение иЗJl1енений и дополнений в Положение о
Наблюдательном Совете;
19. утверждение новой редакции, внесение изменений и дополнений в Положение о
Ревизионной комиссии;
20. утверждение новой редакции, внесение изменений и дополнений в Поло;ж:ение о
Ликвидационной комиссии;
21. принятие решения о размещении дополнительных обыкновенных акций nyme.+t
закрытой подписки;
22. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества nyme.+tразмещения
дополнительных акций сверх объявлен.ного количества акций и о внесении
соответствующих изменений в Устав Общества;
23. при обретение и выкуп размещенн ых акций в случаях, предусмотрен н ых п. 10.1. и п.
10.4. статьи 10 Устава;
24. решение иных вопросов в случае, если такие вопросы не могут быть решены
Н аблюдател ьным Советом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключениe.+t вопросов, отнесенных Уставо.1И
Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся
следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего ~обрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общe.IИ
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета
Общества в соответствии с положениям.и статьи 15 Устава и связанные с подготовкой
и проведениe.+t Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2,6,10,13, 14, 16, 17, 18, 19,21,23 п. 15.1.1. Устава;
6. принятие решений об увеличении уставного капитала nyme.+tувеличения номинальной
стоимости размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении
соответствующих изменений в Устав Общества;
7. принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения
дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и
внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
8. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
9. определение рыночной стоимости имущества в соответствии сп. 10.5. Устава
Общества и утверждение методики опредe.l':ения рыночной цены акции;
10. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных ~vмаг в случаях, предусмотрен!,ых Уставом Общества;
11. избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа), а также
утверждение членов Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества по
представлению Генерального директора, а также досрочное прекращение полномочий
Генерального директора или полномочий отдельных членов Правления;
12. определение размера оплаты услуг аудитора;
13. рекомендации по ра.1меру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
14. при нятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов
(-ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
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15. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, если они
созданы;
16. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
деятельности органов управления и исполнительных органов Общества;
17. принятие решения о создании филиалов, дочерних предприятий и открытие
представительств Общества, утверждение положений о них;
18. принятие решений о заключении KpyпHЫ~ сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 21.3. Устава
Общества;
19. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п. 22.3. Устава Общества;
20. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы
заявления акционера о продаже Обществу акций;
21. предварительное утверждение годового отчета Общества;
22. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, иных объединениях коммерческих и некоммерческих организаций,.
23. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, которые не отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть решены
Генеральным директором и Правлением.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного Совета
Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором (единоличным исполiттельным органом Общества) и Правлением
(коллегиальным исполнительным органом Общества).
Генеральный директор является председателем Правления.
К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального)
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и
Наблюдательного Совета Общества.
Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют
выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества,.
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры сработниками Общества,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязател ьн ые для исполнения всеми работниками
Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- рекомендует Наблюдательному Совету для утверждения персональный состав членов
Правления;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
-в обычном порядке совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом
Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
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законодательством и Уставом Об~ества, за исключением функций, закрепленных
Федеральным законом "Об акционJрных обществах" и Уставом Общества за другими
органами управления Общества. I
Генеральный директор избирается/Наблюдательным Советом на срок 5 (пять) лет
В случае досрочного прекращения полномочий Генеральною директора, новый
Генеральный директор и.1бираетСЯIIна такой :ж:есрок, в том :ж:епорядке и с теми :ж:е
полномочиями.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под
руководством Генеральногодирек~ора осуществляет при няти е решений по вопросам
непосредственного текущего уnра~ления деятельностью Общества в период ме:ж:ду
Общими собраниями и заседаниями Наблюдательного Совета.
Правление действует на основаниJ Устава Общества, а так:ж:еутвер:ж:даемого
Наблюдательным Советом ПолоJ:ения о Правлении и иных внутренних документов
Общество.

20. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоровj
Председатель: Родионова Валентина Николаевна

Члены совета директоров:
Родионова Валентина Николаевна
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет!
Период: 1993 - наст время I
Организация: ОАО "TpexгoPHj мануф~ктура"
Сфера деятельности: легкая ппомышленностьIДолжность: Председатель На'блюдательного Совета, председатель профкома ОАО
"Трехгорная мануфактура" l
Доля в уставном капитале эми нта: 5.41 %

I
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 23 08J
Премии (руб.): 6996 l
Комиссионные (руб.): О .

Иные имущественные предост вления (руб.): О
Всего (руб.): 30082

Балановская Наде:ж:даАвгустовна
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
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I .
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Генеральный диРrКпwР ОАО "Трexzoрная мануфактура"

Доля в уставном капитале эмwrента: 7.26%
I

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
I .

Заработная плата (руб.): 49 30:'

Премии (руб.): О J
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предос авления (руб.): О
Всего (руб.): 49307

Балашов Анатолий Николаевич
Год рождения: 1936

Должности за последние 5 лет
Период: 1993 - 1997
Организация: ОАО "Трехгорн, 'я мануфактура"
Сфера деятельности: легкая пйОМblшленность .

IДолжность: Накатчик рисунков граверного цеха ОАО "Трехгорная мануфактура"

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "ТрехгОРНj мануфактура"
Сфера деятельности: легкая пиомышленность

IДолжность: Помощник мастера печатного цеха ОАО "Трехгорная мануфактура"

Доля в уставном капитале эlнга: o.o~%
I .

Доли в дочерних/зависимых оtDществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 7232
Премии (руб.): 150
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 7382

Богатырева Эльвира Валентиновна
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 летJ
Период: 1993 -1994
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IОрганизация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая п~омышленnость
Должность: Инженер-техно),ог производственной лаборатории ОАО "Трехгорная
мануфактура" j .
Период: 1994 - наст. время. .
Организация: ОАО "Трехгор ая мануфактура"
Сфера деятельности: легкая п~омышленность
Должность: Начальник проиiводственной лаборатории прядильно-ткацкого
производетва ОАО "ТР<=оРiая мануфактура"

Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доли в дочерних/зависимых dбществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченнь 'е'за отчетнМй квартал:
I

Заработная плата (руб.): 8228

Премии (руб.): 10472 1 .
Комиссионные (руб.): О ' '
Иные имущественные предосавления (руб.): О
Всего (руб.): 18 700

Киричук Анатолий Сергеевич
Год рождения: 1934

Должности за последние 5 Ле11I:
Период: 1993 - наст. время
Организация: АО "Ростекст ль"
Сфера деятельности: легкая п~омышленность

I '
Должность: Советник презид]ентаАО "Ростекстиль"

Доля в уставном капитале эм тента: 0.02%
Доли в дочерних/зависимых 06ществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): О
Премии (руб.): О

Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): О

Папугин Олег Константинович
Год рождения: 1937
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1

ая мануфактура"
ИНН 7703043089

I
Должности за последние 5 Ле11/: ..
Период: 1993 - 1998
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая п~омышленность
Должность: Мастер ткацкоJJ производства ОАО " Трехгорная мануфактура"

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "ТрехгОРiая мануфактура"
Сфера деятельности: легкая пром"ышленность
ДолЖность: Ремонтник техJологической оснастки ОАО "Трехгорная мануфактура"

Доля в уставном капитале эlнта: 0.02%
Доли в дочерних/зависимых dбществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченнь е за отчетный квартал:
1

Заработная плата (руб.): 2 512

Премии (руб.): 4532 1
Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные предос авления (руб.): О
Всего (руб.): 7044

Петрова Ирина Игоревна
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1996 I
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая п~омышлеilНость
Должность: Главный инженJр отделочного прои.1водства ОАО "Трехгорная
мануфактура"

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "ТрехгОРjая мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышJiеnность
Должность:Директор Отд<Jitчи~гопроиз"одет"и ОАО "Трехгорпоя мануфоктура"

Доля в уставном капитале эмитента: 0.14%
1Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Вознаграждения, выплачеННЫF за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 34 774
Премии (руб.): 7 ()59
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Комиссионные (руб.): О I
Иные имущественные предос авления (руб.): О
Всего (руб.): 41 833

Филькин Павел Владимирович
Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1998 I .
Организация: ОАО "Трехгор'iая мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышлеJ!.ность
Должность: Ин:женер-механkк отделочного производства ОАО "Трехгорная
мануфактура" j.
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгор t ая мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность

I
Должность: Механик ОАО "Трехгорная мануфактура"

Доля в усгавиом капиталез1нта: 0.03%
Доли в дочерних/зависимых dбществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченнь е за отчетный квартал:
I

Заработная плата (руб.): 31130
Премии (руб.): 5895

Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 37025

Чернова Татьяна Павловна
Год рождения: 1946

Должности за последнИ(~5 лет:
Период: 1993 -1996 I
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая п10мышленность
Должность: Главный экономJст ОАО "Трехгорная мануфактура"

Период: 1996 - наст. время.
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая п~омышленность
Должность: Директор по фи/апсам и экоnомике ОАО "Трехгорnая маnуфактура"

. \
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IДоля в уставном капитале эмитента: 3.12%
I

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
IЗаработная плата (руб.): 34 89'8

Премии (руб.): 8 925
Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные преДОСl1авления(руб.): О
Всего (руб.): 43823

Чубарова Александра Ивановна
Год рождения: 1924

Должности за последние 5 лете .
Период: 1993 - наст. время '1 .
Организация: ОАО "ТрехгОРНi мануфактура"
Сфера деятельности: легкая пр,омышленность
Должность:Предеедат,",. cieтa ветеранов ОАО "Трехгорная мануфактуро"

Доля в уставном капитале эмиrента: 0%

Доли в дочерних/зависимых оtDществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): О
Премии (руб.): О
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): О

Шелепень Александр Григорьевич
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. вре.1f.1Я
Организация: НТЦ Академии творчества "Форинтек"
Сфера деятельности: научно-Jехнические исследования и разработки,
консультирование I .
Должность: Генеральный директор НТЦ Академии творчества "Форинтек"

Доля в уставном 'апитале эмlнта: 0.16%
I .

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
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Вознаграждения, вьmлаченнJ за отчетный квар=:
Заработная плата (руб.): О
Премии (руб.): О
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные преДОС11авления(руб.): О
Всего (руб.): О

21. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные
лица управляющего эмитента. I
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
Балановская Наде:ж:даАвгустовна
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 летl:
Период: 1993 - наст. время .
Организация: ОАО "TpexZOPHi мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышлеlj.1l0сть
Должность: Ген ерал ьн ый дирkктор

Доля в уставном капитале эмlнта: 7.26%
I

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет l
Вознаграждения, выплаченны за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): 49 з1
Премии (руб.): О
Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные предос ,авления (руб.): О
Всего (руб.): 49307

Большакова Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1950

/

Должности за последние 5 йет:
\

Период: 1993 - 1996 \
Организация: АО "Павлово::(Iосадские шали"

I
Сфера деятельности: легкая ,!ромышленность
Должность: ИсполнительньJй директор .

Период: 1996 -1997 I
Организация: ОАО "Павлов,-Посадская платочная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая JPOM ышл еnn ост ,
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. I
Должность: Главный ин:ж:енер

Период: 1997 - 1997
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкаяlnромышленность
Должность: Заместитель директора отделочного nроизводства

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкаяlпРОМ~lшленность
Должное",: Директор по п10uзводству и техническим вонросом

Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
IДоли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
I

Заработная плата (руб.): 46 422
Премии (руб.): 15 400
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 61 822

Варфоломеева Валентина Петровна
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1993 I
Организация: ОАО "Трехго~ная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая 'промышленность

IДолжность: Заместитель директора по коммерческим вопросам

Период: 1993 ~наСт. вре.мя
Организация: ОАО "Трехгорrая мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность

I
Должность: Коммерческий директорI .

I .
Доля В уставном капитале эмитента: 0.64%

I

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей ие имеет I
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 35441
Премии (руб.): 4500

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
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Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 39 941

Мороз Михаил Михайлович
Год рождения: 1945

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1993
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Заместитель дr(ректора n~ материалЫIO-техническому снаб;ж:ению и
транспорту !.

I .,
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Директор по материально-техническому снаб;ж:ению и транспорту

Доля в уставном капитале эмитента: 0.42%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 38479
Премии (руб.): 8426
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 46905

Чернова Татьяна Павловна
Год рождения: 1946

Должности :щ последние .5 лет:
Период: 1993 - 1996
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Главный экономист

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромыlленностьь
Должность: Директор по финансам и экономике
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Доля в уставном капитале эмитента: 3.12%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 34 898
Премии (руб.): 8925
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 43823

Чернявский Олег Александрович
Год рождения: 1938

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 -1993
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Заместитель директора по капитальному строительству

Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Директор по капитальному строительству

Доля в уставном капитале эмитента: 0.38%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчет~ый квартал:
Заработная плата (руб.): 31019
Премии (руб.): 550

Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 31 569

Бирюкова Александра Павловна
Год рождения: 1929

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1995
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Директор по внешнеэкономическим связям и nерспективному развитию
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

ассортимента

Период: 1996 -наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Директор по внешнеэкономическим связям

Доля в уставном капитале эмитента: 0.19%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 27482
Премии (руб.): 1 200
Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 28 682

Богачева Юлия Владимировна
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Перй:од: 1993 - 1996
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Начальник отдела внешнеэкономических связей

Период: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Заместитель директора по недвижимости и социальным вопросам

.Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Директор по недвижимости и социальным вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 0.22%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 27 702
Премии (руб.): 2 100
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 29 802

Ломова Нина Николаевна
Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО"Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышilеllность
Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 5.06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 62397
Премии (руб.): 1 200
Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 63597

Садовов Сергей Александрович
Год рождения: 1931

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1998
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Технический директор

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Главный специалист по вопросам новой техники

Доля в уставном капитале эмитента: 0.2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 22 609
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Премии (руб.): 11 335
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 33 944

Бокарев Дмитрий Александрович
Год рождения: 1962

Должности за последние 5 ле1':
Период: 1993 - 1996
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышлен1f.ость
Должность: Начальник участка теплоснабжения прядильного прои.зводства

Период: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Главный энергетик

Период: 1997 -1998
Организация: ОАО "Треxzорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Заместитель технического директора

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.14%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчеТный квартал:
Заработная плата (руб.): 31 021
Премии (руб.): 7998
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 39 019

Городничева Раиса Антоновна
Год рождения: 1934

Должности за последние 5 лет:
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Период: 1993 - 1993
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Начальник ткацкого производства

Период: 1993 -наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Директор ткацкого производства

Доля в уставном капитале эмитента: 0.22%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетныIй квартал:
Заработная плата (руб.): 31 863
Премии (руб.): 9028
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставл~ния (руб.): О
Всего (руб.): 40891

Курланова Елена Борисовна
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1994
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: И.о.директора прядильноzo прои.зводства

Период: 1995 -наст. время
Организация: ОАО "Трехгорftая мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Директор прядильного производства

Доля в уставном капитале эмитента: 0.13%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 31 514
Премии (руб.): 2250
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Всего (руб.): 33 764

Петрова Ирина Игоревна
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1996
Организация: ОАО "Трегорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Главный инженер О1пделочного производства

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Директор отделочного производства

Доля в уставном капитале эмитента: 0.14%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 34 774
Премии (руб.): 7059
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 41 833

Огнева Ольга Ивановна
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1996
Организация: ОАО "Трехгорная мануфо;ктура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: инженер-химик химической лаборатории отделочного производства

Период: 1996 -1999
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: инженер-технолог службы перспективного развития ассортимента

Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Должность: заместитель директора швейного nроизводства

Период: 2000 -наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nР()jl1ышленность
Должность: директор швейного nроизводства

Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 32 340

Премии (руб.): 1 350
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 33 690

Бока рева Марина Валерьевна
Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1994
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышле,!ность
Должность: Ведущий экономист по планированию

Период: 1994 - 1996
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Начальник nланово-nроизводственноzo отдела

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Заместитель директора по внешнеэкономическим связям

Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 26371
Премии (руб.): 4940
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб} О
Всего (руб.): 31 311

Лунева Надежда Николаевна
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1997
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Начальник бюро органи.1ации труда отделочного nроизводства

Период: 1997 - 1998
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятелы~ости: легкая nромышлеuность
Должность: Ведущий инженер по организации нормирования труда

Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: За;иеститель начальника службы по управлению персоналом

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая nромышленность
Должность: Начальник службы по управлению персоналом

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 26015
Премии (руб.): 6900
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 32 915

Паукова Галина Борисовна
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 -1995
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ИНН 7703043089

Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Начальник бюро планирования отделочного производства

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "ТрехгОРflаямануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Начальник планово-производственного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0.13%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 30 008
Премии (руб.): 2 100
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 32 108

Алюрова Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1995
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Экономист по планированию в ОГМ

Период: 1995 - 1996
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность .
Должность: Ведущий экономист по финансовой работе

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Начальник финансового отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 2.97%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетНрIЙквартал:

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 32/146



Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
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Заработная плата (руб.): 33 919
Премии (руб.): 6 785
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 40 704

Подколзин Михаил Иванович
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0.13%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 26 920

Премии "(руб.): 8236
Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 35 156

Савина Лидия Владимировна
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1996
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: СОU,UОЛОZ

Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Трехгорная мануфактура"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Начальник отдела кадров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.05%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не f.l.iиеет
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
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Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 19 967
Премии (руб.): 3640
Комиссионные (руб.): О
Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 23 607

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Балан.овская
Надежда Августовн.а

21.1. Депозитарий эмитента.
Депозитария н.е имеет

22. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного
совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и
22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 772 656
Премии (руб.): 141 967
Комиссионные (руб.): О

Иные имущественные предоставления (руб.): О
Всего (руб.): 914 623

См. также пун.кты 20 и 21.

23. Сведения оюридических лицах, в которых эмитент владеет более чем 5
процентами уставного капитала. .

23.1. Юридические лица, в которых эмитеит владеет более чем 5 процентами уставного
капитала.
23.1.1.
Наименование: Дочерн.ее предприятие лечебн.О-О:1доровительн.ого комплекса "Трехгорка"
Место нахождения: 97402, Украина, АР Крым, г.Евпатория, ул.Революции, д.21
. Почтовый адрес: 97402, Украина, АР Крым, г.Егтатория, ул.Революции, д.21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательн.ый совет) uе предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции. единоличного исполнительного органа:
Крестьянишина Наталья Павловна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исnолнительн.ый орган не nредус.iI1.0трен.
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23.1.2.
Наименование: 000 "Академстuль"
Место нахождения: 123022, г.Москва,ул.Антонова-Овсиенко, д.5, корп.2
Почтовый адрес: 123022, г.Москва; ул.Антонова-Овсиенко, д.5, корп.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Скворцова Зоя Борисовна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.3.
Наименование: ОАО "ЦК ФПК "Трехгорка"
Место нахождения: 123022, г.Москва. ул.Никольская, д.10/2
Почтовый адрес: 123022, г.Москва. ул.Никольская, д.10/2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15.46 %

Члены совета директоров (наблюдательногосовt,'Та) данной организации:
Варфоломеева Валентина Петровна
Балановская Надежда Августовна
Парфенов Валерий Павлович
Немировченко Николай Макарович
Маргарян Армен Георгиевич
Матюхина Лидия Андреевна

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
ВарфоJiомееflа Rплентин.а ГТР.трпrщ,(1

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.2. Дочерние и зависимые хозяйствеиные общества эмитента.
23.2.1.
Наименование: Дочернее предприятие лечебно-rnдоровительного комплекса "Трехгорка "
Место нахождения: Украина, АР Крым, г.Евпатория, ул.Революции, д.21
Почтовый адрес: 97402, Украина, АР Крым, г.Евпатория, ул.Революции, д.21
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 %

Данное хозяйственное общество является па отношению к эмитенту дочерним
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24. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5
процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном
капитале эмитента.
24.1 Наименование: ОАО "ЦК ФПК "Трехгор!,а"
Место нахождения: 123022, г.МОСК(Jа,ул.Никольская, д.10/2
Почтовый адрес: 123022, г.Москва,ул.Никольская, д.10/2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15.46 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

24.1.1 Варфоломеева Валентина Петровна
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.64 %

24.1.2 Балановсi<ая Надежда Августовна
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 7.26%

25. Другие аффилированные лица эмитента.
25.1 Балановекая Надежда Августовна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 7.26 %

25.2 Родионова Валентина Николаевна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 5.41 %

25.3 Балашов Анатолий Николаевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.03 %

25.4 Киричук Анатолий Сергеевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.02 %

25.5 Папугин Олег Константинович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.02 %

25.6 Петрова Ирина Игоревна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.14 %

25.7 Филькин Павел Владимирович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.03 %

25.8 Чернова Татьяна Павловна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3.12 %

25.9 ЧубароваАлександра Ивановна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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25.1 ОШелепень Александр Григорьевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.16 %

25.11 Большакова Наталья Евгеньевна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.02 %

25.12 Варфоломеева Валентина Петровна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.64 %

25.13 Мороз Михаил Михайлович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.42 %

25.14 Чернявский Олег Александрович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.38 %

25.15 Бирюкова Александра Павловна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.19 %

25.16 Богачева Юлия Владимировна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.22 %

25.17 Ломова Нина Николаевна
Доля данного лица в уставном капитале ;эмитента: 5.06 %

25.18 Садовов Сергей Александрович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.2 %

25.19 Бокарев Дмитрий Александрович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.14 %

25.20 Городничева Раиса Антоновна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.22 %

25.21 Курланова Елена Борисовна
Доля данноrо лица в уставном капитале эмитента: 0.13 %

25.22 Огпева Ольга Ивановна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.02 %

25.23 БокареваМарина Валерьевна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.15 %

25.24 Лунева Надеж:да Николаевна
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.25 Паукова Галина Борисовна
. Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.13 %

25.26 Алюрова Татьяна Алексеевна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2.97 %

25.27 Подколзин Михаил Иванович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.13 %

25.28 Савина Лидия Владимировна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.05 %

25.29 Богатырева Эл ьвира Валентиновна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.02 %

Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
См. пункты 23, 25

Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц
в уставном капитале эмитента.
См. пункты 24, 25

Лица, которые обладают 5 и более про центами голосов в высшем органе управления
эмитента.
Балановская Haдe~дa Августовна
Доля: 7.26 %

Родионова Валентина Николаевна
Доля: 5.41 %

Ломова Нина Николаевна
Доля: 5.06 %

Наименование: "Нога д'эмпортасьон е д'экспортасыт С4"
Доля: 12.18 %

26. Участие эмитента в промышленных,банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
Организация: ОАО "ЦК ФПГ "Трехгорка"
Место и функции эмитента в организации: Учредитель ФПГ. Обработка сырья,
предоставляемого ФПГ на давальческ,!х условиях.

27. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет
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28. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников его филиалов и
представительств, за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
1 648 человек

29. Описание основных видов деятельности эмитента.

Общее развитие отрасли
Отрасль находится в кризисном состоянии из-за отсутствия оборотных средств.
Правительством Российской Федерации и Правительством Москвы разработана
антикризисная программа в поддержку предприятий текстильной и легкой
пром ышленности.

История образования и деятельности эмитента
Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура" - старейшее текстильное
предприятие России - основано в июле 1799 года.
В 1799 году была построена ситценабивная фабрика с целью выпуска в основном ткани
бытового назначения в отбеленном, гладкокрашенном и набивном виде.
е 1841 года началось строительство и оборудование ткацкого производства,
необходимое для производства собственных тканей в связи сразвитием текстильного
дела в России и ростом конкуренции на внутреннем рынке.
е 1897 года бьuzо начато производство хлопчатобумажной nряжи 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 "Трехгорная мануфактура".
В настоящее время ОАО "Трехгорная мануфактура" представляет собой предприятие, в
состав которого входят четыре основных производства (прядильное, ткацкое,
отделочное и швейное) и вспомогательные службы и отделы (коммерческая служба,
служба материально-технического обеспечения, техническая служба, транспортный
отдел, отдел капитального строительства и ряд отделов административно-
управленческой службы).
По объективным причинам, связанным с историческим этапом развития предприятия,
основные производства комбинируются друг с другом, но полностью не сопряжены. Так, в
объеме производства готовых тканей ткани собственных прядильного и ткацкого
nроизводства составляют 30-32 процента или 1/3.
Прядильное производство (выпускное оборудование - на 25 тыс. веретен)
специализировано на выпуске высокономерной гребенной хлопчатобумажной nряжи
(средний номер=80). Объем производства в год при использовании мощностей до 90 % в 3-
х сменном режиме составляет 1500 тонн.
е 1989 по 1992 годы проводил ась реконструкция nриготовительного отдела прядильного
производства, в результате которой произошла полная замена оборудования с установкой
высокопроизводительного оборудования фирмы "Ритер" (Швейцария) с
автоматизированной системой управления, что позволяет выпускать пряжу высоких
номеров отличного качества. После реконструкции приготовительного отдела бьuzа
проведена замена устаревших прядил ьных машин на современное
высокопроизводительное прядильное оборудование.
Ткацкое производство насчитывает 720 станков еТБ-2-216, из которых 381, или 53
процента, модернизировано под вьтуск суровых тканей с шириной 165 см. В ре,зультате
проведенной работы средняя ширина суровых тканей увеличилась с 99 до 125 С.1I1. Годовой
объем производства при использовании мощностей до 70-75 %% составляет 15
млн.кв.метров при расчете на действующий ассортимент.
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Отделочное nроизводство специализировано на выпуске хлоnчатобума:»сных тканей
бытового назначения: бельевые, соjJOчечные, платьевые (для всех возрастных групп
населения), для оформления интерьера гостиниц и офисов.
На предприятии постоянно выполняются заказы силовых структур Правительства
России (МО, МВД, МЧС), Министерства здравоохранения, различных ведомств
социальной направленности как федерального, таки муниципального уровней. .
По наличию nроиз~одственныхмощносiпейобъеМ ':,роизводства тканей мо:»сет быть
обеспечен на уровне 100 млн. кв.м етров. Из-за сокращения объемов поставок со сторон ы
(nря:жи и суровья), связанного с падением nроизводства в целом по текстильной
nромышленности, nроизводство готовых тканей в год устан овил ось на уровне 30
МЛн.кв ..метров. Оптимальный объем nроизводства готовых тканей с учетом спроса и
nредло:жения на рынке текстильных товаров, возмо:жностей рынка сырья и прочих
факторов мо:жет быть обеспечен на уровне 60 млн. кв.метров.
В отделочном nроизводстве не проводил ась масштабная реконструкция nроизводства,
хотя неоднократно до 1987 года вопрос о необходимости такой реконструкции
поднимался в высших инстанциях, и БЬUlиразработаны несколько nроектов. Однако эти
планы по объективным при чинам не были осуществлены, и в nроизводстве постоянно
происходит замена технологического оборудования на отдельных участках
В сло:жных экономических условиях ОАО "Трехгорная мануфактура" изыскало
возмо:жности установить линии отбелки и крашения широких тканей, проводится
большая работа по установке современных широких печатных машин и отделочного
оборудования.
За последние четыре года значительно расширил ось nроизводство швейной продукции. Из
небольшого цеха товаров народного потребления, вырабатывавшего свою продукцию в
основном из отходов отделочного nроизводства (лоскута), было образовано швейное
nроизводство, nерерабатывающее не только лоскут, но и полноценный товар, что
позволило значительно изменить ассортимент швейной продукции - от детских простых
изделий до плательного ассортимента для всех возрастных групп, :»сенских блузок и
му:жских сорочек, постельного белья, стеганных изделий, освоить лоскутную
технологию (изделия "Пэчворк'~.
В 3,5 раза увеличилась численность работников швейного nроизводства, причем
приоритет при наборе оставался за работниками предприятия, рабочие места
которых сокращались из-за сни:жения объема nроизводства готовых тканей.
На предприятии постоянно проводятся работы по экономии энергоресурсов, охране
окру:жающей среды, в т.ч. по нейтрализации сливных отходов. Промышленные
выбросы не nревышают норм, установленных Москомnриродой, как по объемам выбросов,
так и по их концентрации.
За период с 1991 по 1997 годы, несмотря на негативные последствия экономических и
политических nреобразований и вызванного ими падения объемов nроизводства
продукции, предприятие работало достаточно устойчиво (использование фонда рабочего
времени составляло 90 процентов к расчетному) и сумело сохранить как
производственный, так и трудовой потенциал, в том числе высококвалифицированные
кадры специалистов и руководителей структурных подразделений.
С 1996 года nоло:жение еще более усугубилось в связи с хроническим недостатком
оборотных средств, участились случаи одно-двухнедельных остановок nроизводства по
технологическим переходам из-за отсутствия дене:жных средств на закупку сырья.
ОАО "Трехгорная мануфактура", несмотря на очен ь сло:жные условия nроизводства, до
сих пор сохранило национальные традиции текстильного nроизводства России. До
настоящего времени основной удельный вес в nроизводственно-хозяйственной
деятельности предприятия занимает производство основных видов продукции (nря:жа,
суровье и готовые ткани) - до 90 % от общей выручки предприятия.
ОАО "Трехгорная мануфактура" награ:ждено в 1993 году Ме:ждународным призом
"Золотой глобус" за эффективное вхо:ждение в рынок и высокое качество продукции; в
1994 году - Сертификатом качества обслу:живания клиентов "Золотой бизнес-94",. В 1995
году Ме:ждународным nризом "Золотой факел" за выход на ме:ждународный рынок.
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в 1996 и 1997 годах ОАО "Трехгорная мануфактура" приняло участие в девяти
отраслевых, региональных ярмарках и художественно-промышленных выставках в России
и еиг, а также в международных выставках ("Интерштоф", (Брно), "МИБА-97" ФРГ и
др.).
В эти же годы ОАО "Трехгорная мануфактура" получило дипломы победителя конкурса
"Лучший отечественный товар" (Федеральная оптовая ярмарка товаров текстильной и
легкой промышленности); "За широкий ассортимент и высокое качество продукции"-
(Департамент потребительского pblH!Sa продовольственных инепродовольственных
товаров мвэе и торговли РФ); "За производство высококачественных товаров" (3-я
Московская международная выставка "Гостиничный бизнес-96").

Основные виды продукции (vслуг)
Основными видами продукции ОАО "Трехгорная мануфактура", обеспечивающими более
10 % объема реализации являются ткани и швейные изделия.

Выпуск тканей ОАО "Трехгорн ая мануфактура" в 1997-1999 гг.
(6 тыс.п/м и 6 % от реализации)

Виды выпускаемой
продукции 1997 г. 1998 г. 1999 г.

тыс.";;м % тыс.п/м % тЫС.п/м %
Ткани - всего 14984,1 100,0 8336,6 - 100,0 12858 100,0
В том чиСле:
- ситец, бязь, мелодия 6478,0 43,2 4326,7 51,9 5541 43,1
.•поэма, грация, чесуча,
интерьерная 1237,3 8,3 1750,7 21,0 2959 23,0
- креп 720,8 4,8 275,1 3,3 290 2,3
фланель, зиМ.хлопок 1123,8 7,5 216,7 2,6 1014 7,9

- саржа, спец.диагональ 2662,3 17,8 541,9 6,5 539 4,2
- др. ассортимент 2761,7 18,4 1225,5 14,7 2515 19,5

Выпуск швейных изделий ОАО "Трехгорная мануфактура" в 1997-1999 гг.
(в тыс.руб. и в % от реализации) в деноминированных ценах

Виды выпускаемой 1997 г. 1998 г. 1999 г.
продукции тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %

сиде снде снде
Швейные изделия всего, 12448,5 100,0 11513,6 100,0 39906 100,0
в том числе:
- постельное белье 6846,5 55,0 7324,7 63,6 19913 49,9
детская группа 697,1 5,6 896,2 7,8 3791 9,5
одежда 983,4 7,9 606,0 5,3 1995 5,0
дом. текстил ь 1045,7 8,4 722,7 6,3 6345 15,9
одеяла, покрывала 634,9 5,1 1223,1 10,6 4031 10,1 .•.
спецодежда 846,5 6,8 2514 6,3
др.ассортимент 1394,4 11,2 740,9 6,4 1317 3,3

Основные виды деятельности и их доля в общих доходах
Основными видами деятельности ОАО "Трехгорнаямануфактура" являются выпуск
тканей и швейных изделий.
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Вид деятельности

Выпуск тканей
Выпуск швейных изделий

Доля в общих доходах эмитента(%)
1997г. 1998г. 1999г.
51,1 42,5 60,19
6,2 .8,7 14,91

Как видно из таблицы выпуск тканей.является преобладающим и имеет для эмитента
приоритетное значение.

Источники сырья, материалов и услуг
В таблице указаны фир.+tенные наименования поставщиков эмитента, на которых
приходится более 2 % всех поставок товарно-материальных ценностей, их доля в общем
объеме поставок, даются прогнозы в отношении доступности этих источников в
Б:vдущем.

000 "Текс2" пряжа
ЗАО "ДиМ" пряжа
КПТФ "Ручайка" пряжа
000 "Текстильхлоnок" пряжа
ФПГ "Трехгорка" суровье
ОАО "Измайловская" суровье
ОАО "Истомкинская" суровье
ОАО ТД "Деворре" суровье
ОАО "Дон-Текс" суровье

Реальный поставщик
Сильный конкурентноспособный
поставщик хлопка, поставки
гарантирован ы
Реальный поставщих
Реальный поставщик
Реальный поставщик
Реальный поставщик
Реальный источник
Реальный источник
Реальный источник
Реальный источник
Реальный источник

8,6
14,7
3,6
5,1
17,1
5,4
2,7
3,9
6,2

Доля в общем Прогноз о возможности
объеме поставок, получения сырья в Б:vдущем

в О/О
16,5
71,1

хлопок
хлопок

Вид сырьяНаименование
фирмы-поставщика

Роутэк
000 "Теско"

Доля импорта в общем объеме поступившего эмитенту сырья:

Наименование сырья
Хлопок
Пряжа
Суровье

1997 г. %
НJO,О
63,7
8,3

1998 г. %
100,0
58,1
20,5

1999 г. %
100,0
76,1
6,6

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО "Трехгорная мануфактура" поставляет ткани в 65регионов России и СНГ, в том
числе:
- страны СНГ - 2,1 %,'
.,.Москва и Московская область - 72,7%;
- Санкт-ПетеРБ:vрг - 2,7%;
- Ярославская область - 0,7%;
- Новосибирская область - 1,3 %,'
-.Красноярский край - 1,0 %;
- Нижегородская область - 0,8 %.
Потребителей, на оборот с которыми приходится более 10 % общей выручки от
реализации продукции эмитента, ОАО "Трехгорная мануфактура" не имеет
Негативный фактор, влияющий на сбыт эмитентом своей продукции - уменьшение
покупательной способности населения.

Практика деятельности в отношении запасов
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Нормативный остаток готовой продукции на СЮlадесоставляет 10 % от годового
выпуска продукции, что соответствует 1месяцу производственного циЮlа.

Сезонный характер деятел ьности
Деятельность эмитента не носит сезонного характера.

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

Основные конкуренты
Основными конкурентами ОАО "Трехгорная мануфактура" на рынке тканей и.1хлопка
являются предприятия текстильной отрасли, прои.1водящие хлопчатобума;ж;ные ткани
(Ивановская область, Камышин, Карабаново), а так;ж;емногопрофильные фирмы ("Савва
Кэмикал", "Монолит" и др.), которые по ряду одинаковых артикулов имеют более низкие
цены.
За счет современного худо;ж;ественно-колористического оформления, отработки
современных структур и качества выпускаемых тканей ОАО "Трехгорная мануфактура"
не только прочно удер;ж;ивает завоеванные рынки, но и расширяет их. Прода;ж;а тканей,
выпускаемых ОАО "Трехгорная мануфактура", осуществляется в 65 регионах
Российской Федерации и странах снг.
Основные направления сбыта продукции: швейные предприятия, торговые организации
(розничная торговля и оптовые посреднические фирмы), предприятия малого и среднего
бизнеса, частные и индивидуальные предприниматели, гостинично-ресторанный бизнес.
Около 80 % объема производства реализуется в Москве и Московской области, где
поставка продукции осуществляется в 41 магазин. Среди них: цум, "Петровский
Пасса;ж;", "Весна", "Дом Ткани", Универмаг "Московский", Универмаг "Первомайский" и
др.
Наряду с фирменной торговлей в Москве ОАО "Трехгорная мануфактура" в последнее
время открыло мага.1ин в ул ьяновске, секции в Красноярске, Ни;ж;невартовске.
Осваиваются и новые рынки - начались поставки продукции в Новосибирск и Норильск.

Факторы риска
Экономические: факторы риска обусловлены кризисными явлениями в финансовой и
промышленной сферах Российской Федерации, о;ж;идаемым ростом курса доллара США,
что мо;ж;етпривести к сни;ж;ению покупательского спроса и импортных поставок сырья,
а в итоге отрицательно сказаться на изменении объема производства и выручки от
реализации товаров и услуг, производимых эмитентом.
Технические: отсутствуют
Социальные: нет
Экологические: отсутствуют

Планы будущей деятельности эмитента:
ОАО "Трехгорная мануфактура" планирует в ~vдущем расширение швейного
производства, нала;}JCивание производства широких тканей, развитие интерьерного на-
правления производства тканей и реструктуризацию сырьевого состава текстильной про-
дукции путем перехода от производства чисто хлопчато~vма;ж;ных тканей к
производству смесовых тканей, в которых наряду с хлопковым волокном ~yдyт
использованы такие натуральные волокна, как лен, а так;ж;ехимические волокна (вискоза,
дорластан, полиэфир и другие).
Наряду с этим планируется расширение сети фирменных магазинов и секций ОАО
"Трехгорная мануфактура" в г.Москве и других регионах Российской Федерации.
Основными источниками ~vдущего дохода по пре;ж;нему ~yдeт являться прои.1водство
тканей и швейных изделий.
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30. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных
"роцессах и "роверках.

Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за
три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о вьшуске, и за
текущий год:
Дата наложения санкции: 5.02.1997
Орган, наложивший санкцию: Администратцвно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы '
Причины наложения: Объект не обустроен
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 3339.6
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 5.02.1997
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Объект не обустроен.

Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 3339.6
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 6.02.1997
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Штраф за нарушение внешнего вида ул.Рябиновая, 13
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 4174.5
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 10.04.1997
Орган, наложивший санкцию: Административно;'техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Отсутствие ишJюрмации на объектах торговли, обслу:ж:ивания.
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 834.9
Степень исполнения санкции: исполнеН(l

Дата наложения санкции: 20.08.1997
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правител ьства
г.Москвы
Причины наложения: Несвоевре.менная уборка территории
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 501
Степень исполнения санкции: исполнена
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Дата наложения санкции: 26.08.1997
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Нарушение правил nрои.зводства .земельных и строительных работ
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 2003.76
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 18.09.1997
Орган, наложивший санкцию: Адмiтистративно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 501
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 19.09.1997
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Неудовлетворительное содержание ограждений
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 667.92
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 5.11.1997
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Неудовлетворительное содержание ограждений
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 1 669.8
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 5.11.1997
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы .

Причины наложения: Неудовлетворительное содержание ограждений
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 8349
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 18.11.1997
Орган, наложивший санкцию: Объединение административно-технических инспекций
Правительства Москвы
Причины нал:ожения: Прои.1водство pa~Jpblmuu бе.1ордера.
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Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 10018.8
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 19.11.1998
Орган, наложивший санкцию: ТОО «Алир»
Причины наложения: Штрафные санкции по ж:еле.1НОЙдороге.
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 2309.46
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 24.12.1998
Орган, наложивший санкцию: Админuстративно-техническая инспекция Прuвuтельства
г.Москвы
Причины наложения: Несвоевременная уборка магистралей
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 250
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 24.12.1998
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Нарушение правил организации и производства строuтельных работ
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 6680
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 25.12.1998
Орган, наложивший санкцию: Администратuвно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Несвоевременная уборка дворовой территории, вывоз бытового
мусора
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 2 250
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 18.02.1999
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Несвоевременная уборка территории от снега и льда
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 1 000
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 19.02.1999
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Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Нарушение внешнего вида и содержания зданий (наличие снега,
наледи, сосулек на кровле)
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 1 670
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 19.02.1999
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Нарушение внешнего вида и содержания зданий (наличие снега,
наледи, сосулек на кровле)
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 1 670
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 19.02.1999
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Нарушение внешцего вида и содержания зданий (сосульки, наледи)
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 1 670
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 25.02.1999
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Нарушение внешнего вида и содержание зданий (наледи, сосульки па
кровле)
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 1 670
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 12.09.1999
Орган, наложивший санкцию: МОМ ПЗП УВД УАО г.Москвы
Причины наложения: Невывоз (несвоевременный) мусора
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 200
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 23.11.1999
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: За снесение здапий
Вид санкции: штраф
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Размер санкции (руб.): 16698
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 7.03.2000
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Отсутствие разрешения по инженерным сетям
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 8348
Степень исполнения санкции: исполнена

Дата наложения санкции: 4.06.2000
Орган, наложивший санкцию: Мосгорэкофонд
Причины наложения: Вывоз мусора
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 417.45
Степень исполнения санкции: испОЛllеllа

Дата наложения санкции: 9.06.2000
Орган, наложивший санкцию: Административllо-техllическая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Несвоевременный вывоз мусора
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 2 000
Степень исполнения санкции: исполненf!.

Дата наложения санкции: 18.09.2000
Орган, наложивший санкцию: Административно-техническая инспекция Правительства
г.Москвы
Причины наложения: Несвоевременный вывО.1мусора
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 1 336
Степень исполнения санкции: исполнена

Описание сути всех судебных процессов, продолжающихся или закончившихся в
последнем квартале перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг, которые
могут существенно повлиять на деятельнос~'Ь эмитента:
Судебных процессову эмитента нет.

31. Существенные договоры и обязательства эмитента.
не имеют места

32. Дополнительная существенная информация.
Нет
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Б. Данные о финансовом положении эмитента

33. Годовая бухгалтерская отчетность за три финансовых года, предшествующих дате
утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
См. Приложение.

34. Бухгалтерская отчетность эмитента за последний квартал перед утверждением
решения о выпуске ценных бумаг.
См. Приложение.

35. Сведения о формировании и использовании средств резервного фонда за три
финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
Резервный фонд не формировался.

36. Данные об уставном капитаJ.!е эмите~та.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 107500000
Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций (долей) в
уставном капитале: 100 %

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 107500000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): О
доля в уставном капитале: О %

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента
и специальные права.
Доли уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

Указанных долей нет.

Пакеты акциЙ, закрепленнмй в государственной (муниципальной) собственности:

Указанных пакетов нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

Указанное право не предусмотрено.

Данные об объявленных акциях эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: обыкновенные акции
Номинальная стоимость (руб.): 50

Количество: 150000000
Общий объем (руб.): 7500000000
Условия размещения: Нет.
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Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Форма акций: именные бездокументар"ые
Полное наименоваl:tие категории/типа объявленных акций: привилегированные акции
номиналом 1рубль акция
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество: 150000000
Общий объем (руб.): 150000000
у словия размещения: Нет

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: привилегированные акции
номиналом 500 рублей акция
Номинальная стоимость (руб.): 500
Колич;ество: 3400000
Общий объем (руб.): 1 700000000
условия размещения: Нет

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: привилегированные акции
номиналом 50 рублей акция
Номинальная стоимость (руб.): 50
Количество: 2 000 000
Общий объем (руб.): 100000000
условия размещения: Нет

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: привилегированные акции
номиналом 1Орублей акция
Номинальная стоимость (руб.): 10
Количество: 5000000
Общий объем (руб.): 50000000
Условия размещения: Нет

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: привилегированные акции
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номиналом 5рублей акция
Номинальная стоимость (руб.): 5
Количество: 10000000
Общий объем (руб.): 50000000
условия размещения: Нет.

Прочая существенная информация о фи'нансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Нет.

В. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг

37.1. Сведения об акциях.

37.1.1. акции ОАО "Трехгорная мануфактура"
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: щиенные бе.1документаjтые
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100

Количество ценных бумаг выпуска: 1 526 500
Общий объем выпуска: 152650000

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Каждый владелец обыкновенных акций имеет право nрисутствовать на собраниях
акционеров лично или чере.1 полномочных представителей и вносить предложения на
рассмотрение в соответствии с Уставом.
Каждый владелец обыкновеНIlЫХ акций имеет право продать свои акции бе.1согласия
других акционеров.
Каждая обыкновеllllая акция дает ее владельцу одиll голос Ilа собраllии акци(теров.
В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетвореllия требования кредиторов
имущество Общества иСnОЛЬ.1уетсядля осуществления платежей в следующей
очередности:
- остающееся имущество распределяется между держателями nривилегироваllllЫХ акций
типа Б и обыкновенных акций nроnорциОllально доле их акций в общем количестве акций,
выnущеНIlЫХ Обществом.
Сведения о государственной регистраци'И выпуска:
Дата регистрации: 24.12.1992
Регистрационный номер: 73-1"n "-432
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с nлаllОМ nриватизации
Период размещения: с 18.03.1993 по 23.07.1998

Текущее состояние выпуска: все цеНllые бумаги вьтуска nогашеllЫ (аннулироваIlЫ)
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Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 1 526 500

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 7.05.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Торговля акциями общества осуществляется на внебир;нсевом рынке.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет.

37.1.2. акции ОАО "Трехгорная мануфактура"
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: привuлегированные акции типа "Б".
Форма ценных бумаг: именные бездоку~ентарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100

Количество ценных бумаг выпуска: 623 500
Общий объем выпуска: 62350000

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Владельцы привилегированных акций типа Бимеют право на получение е;нсегоднош
фиксированного дивидеllда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по ка;нсдой
привилегироваllНОЙ акции типа Б, устанавливается в ра.змере 5 процентов чистой
прибыли Общества по итогам последнего финансового года, ра.зделенной на число акций,
которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма
дивидеllдов, выплачиваемая Обществом по ка;нсдой обыкновенной акции в определенном
году, превышает C:VMMY,подле;нсащую выплате в качестве дивидеllда по ка;нсдой
при вил егированн ой акции типа Б, размер дивидеllда, выплачиваемого по последним,
дол;нсен быть увеличен до размера дивиденда; выплачиваемого по оБЫКllовеНIlЫМакциям.
Дер;нсателем привилегированных акций типа Б является исключителыlo Фонд
имущества. Привилегироваllные акции типа Б автоматически КОllвертируются в
обыкновенные акции (при этом одна привилегированная акция обменивается на одну
обыкновенную) в момент их прода;нси Фондом имущества в порядке приватизации. ФОllд
имущества как дер;нсатель привилегированных акций типа Б не имеет права голоса на
собрании акциОllеров.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 24.12.1992
Регистрационный номер: 73-1"п "-432
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
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Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 18.03.1993 по 25.05.1994

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 623 500

Сведения о государственной регистрации отчеТа об итогах выпуска:
Дата регистрации: 7.05.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет.

37.1.3. акции ОАО "Трехгорная мануфактура"
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50

Количество ценных бумаг выпуска: 2 150 000
Общий объем выпуска: 107500 000

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
Один акционер не может владеть пакетом акций, превышающим 20 % уставного
капитала Общества. .
Одно юридическое лицо совместно со своими аффилированны.ми лицами не может
владеть пакетом акций, превышающи,ы 20 % уставного капитала Общества.
Акции, приобретенные с нарушением условий пунктов 15.6,15.7 статьи 15 Устава, в
голосовании не участвуют и дивиденды по ним не выплачиваются.
В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций,
владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право при обретен ия
этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
голосующих акций Общества.
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Акционер вправе полностью или частично осуществить свое nреимущественное право
путем направления Обществу заявления в письменной форме оnриобретении голосующих
акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения)
акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг, и документа об оплате. Такое
заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате
начала размещения дополнительных голосующих акций.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентами
голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года
Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может nревышать количественного состава
этого органа.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 5.08.1998
Регистрационный номер: 1-02-01247-А .
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация
Период размещения: с 30.08.1998 по 30.08.1998

Текущее состояние выпуска: размещение .1авершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 2 150 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 23.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Торговля акциями общества осуществляется на внебиржевом рынке.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет.

37.2. Сведения об облигациях.
Выпуски облигаций не hроизводились.

Г. Сведения о размещаемых ценных бумаrах

38. Сведения о размещенных ценных бумагах.
акции ОАО "Трегорная .!Иiтуфактура"

Вид ценных бумаг: акции
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Категория: привилегироваllные
Тип: -
Форма ценных бумаг: и.менные бездокументаРllые

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную
стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый оБЪеА1прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общих
собраниях акционеров, за иСЮlючениеА1 случаев, предусмотренных действующим
законодательством и Уставом Общество; .
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по отношению
к владельцам обыкновенных акций на получение:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом и ПоложениеА1 о ценных
бумагах Общества, порядке выплаты дивидендов по акt(uя.М u прOl(ентов по оплuгаl(UЯМ
Общества;
- начисленных,' но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после
,1авершения расчетов с кредиторами Общества.
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную аю(ию, определяются путеА1
деления одной десятой части чистой прибыли общества 30. отчетный период на число
размещенных привилегированных акций всех выпусков.
Привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собраниеА1,
на котором бьUlОпринято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям, ра.1Мер дивидендов по которым определен в
Уставе, приобретает право голоса по вСеА1вопросам компетенции Общего собрания
акционеров. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в
ОБЩеА1собрании акционеров с правом голоса прекращается смомента первой выплаты по
указанным акциям дивидендов в полном размере.
Привилегuрованная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов
компетенции Общего собрания акционеров:
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права
акционеров-владельцев привилегированных акций.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 170 000
Общее количество размещенных акций той же категории (типа): 623500
Способ размещения: открытая подписка
Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Начало размещения - через 14 дней после раскрытия информации о государственной
регистрации третьего выпуска акций ОАО "Трехгорная мануфактура" в газете "На
Пресне" и обеспечения вСеА1потенциальным приобретателям возможности доступа к
информации о выпуске, которая должна быть раскрыта в соответствии с
законодател ьством.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Окончание размещения - один год смомента утверждения решения о выпуске ценн ых
бумаг.
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Условия Ипорядок размещения ценных бумаг выпуска:
Срок, в течение которого акционеры и иные лица могут приобрести раз.мещаемые ценные
бумаги: начШlО- дата наЧШlараз.мещения ценных бумаг; окончание - 1год с даты
утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
Подписка на акции будет производиться по адресу: 103779, г.Москва, ул.Петровка, д.10
комн.105-А по рабочим дням с 11.00 по 17.00.
Размещение акций осуществляется на основе заключения договоров купли-прода:ж:иакций
с эмитентом по мере обращения потенциШlЬНЫХприобретателей.
В течение 3-х банковских дней с момента заключения договора о приобретении акций
приобретатель должен оплатить не менее 25 % номинШlЬНОЙстоимости приобретаемых
акций и представить документ об оплате эмитенту. После получения документа об
оплате акций эмитент представляет передаточное распоряжение СпециШlизированному
регистратору о переводе акций на лицевой счет приобретателя вреестре акционеров ОАО
«Трехгорная мануфактура».
СпециШlизированный регистратор вносит вреестр запись о переходе прав собственности
на акции в течение трех рабочих дней с момента предоставления эмитентом
передаточного распоряжения.
В случае непредоставления документа об оплате акций в течение 3-х банковских дней с
момента подписки договор купли-продажи акций считается расторгнутым.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
Порядок раскрытия информации о выпуске акций будет опубликован в газете "На
Пресне", а также в "Приложении к Вестнику ФедерШlЬНОЙкомиссии по рынку ценных
бумаг" после регистрации решения о выпуске и проспекта эмиссии ценных бумаг. С
зарегистрированным проспектом эмиссии и решением о выпуске, а также иной
информацией об эмитенте можно ознакомиться по адресу: 123022, г.Москва,
ул.Рочдельская, д.15, отдел кадров, с понедельника по четверг с 11.00 по 17.00.
Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска.
Цена раз.мещения одной акции -1 (Один) рубль.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия И порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Порядок оплаты акций - не менее 25 % номинШlЬНОЙстоимости акций оплачивается в
течение 3-х банковских дней с момента заключения договора о приобретении акций (с
момента подписки). ОстШlЬНаячасть стоимости приобретаемых акций оплачивается в
срок, не превышающий одного года смомента заключения договора.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Физические лица могут оплатить акции НШlичными,путем внесения денежных средств в
кассу эмитента.
Юридические лица и физические лица, оплачивающие акции дене:нсными средствами в
безНШlичномпорядке, переводят деНf!жныесредства на расчетный счет эмитента:
plc ом! 40702840200000000369 вКБ "Европейский трастовый банк",
Корр.счет 30101810200000000733, БНК 044585733,ННН 7703043089.

Дата прииятия и орган эмитента, принявmий решение о размещении ценных бумаг выпуска.
Дата утверждения и орган эмитента, угвердивший решение о выпуске (проспект эмиссии)
ценных бумаг.
Решение о выпуске утверждено Наблюдательным Советом ОАО "Трехгорная
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мануфактура" от 14.12.2000, протокол ом! 65
на основании решения о размещении, принятого Наблюдательным Советом ОАО
"Трехгорная мануфактура" от 23.11.2000, протокол ом! 64.
Просnект эмиссии утвержден Наблюдательным Советом
14.12.2000, протокол ом! 65.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля не установлена

39. Данные об эмиссии ценных бумаг.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:

Наименование: Филиал ом! 1 ЗАО "Кастодиальное агентство"
Место нахождения: 103779, г.Москва, ул.Петровка, д.10
Почтовый адрес: 103779, г.Москва,ул.Петровка, д.10
Тел.: 921-23-14 Факс: 921-23-14
Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:
Номер лицензии: 01169
дата выдачи: 17.10.1996
Срок действия: до 21.01.2003
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором:~0~1997

Порядок учета и перехода прав собственности на ценные бумаги эмитента:
Акции находятся в виде записей на лицевых счетах акционеров в реестре акционеров
эмитента. Документом, подтверждающим переход прав собственности на акции
эмитента, является передаточное распоряжение держателю реестра акционеров
эмитента, подписанное лицом, передающим акции. Документом, подтверждающим право
собственности на акции, является выписка из реестра акционеров. Внесение записи в
реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального
держателя акций не позднее 3-х дней смомента представления передаточного
распоряжения и иных документов, предусмотренных пpaвoвьzми актами Российской
Федерации.

Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Порядок принятия эмитентом решения о заключении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупных сделок в ходе размещения ценных бумаг выпуска:
Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Наблюдательньzм Советом Общества большинством
голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется
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заинтересованность, Наблюдательным Советом Общества должно быть установлено,
что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или
предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо
стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого
имущества или услуг, определяемой в соответствии сразделом 10.5. Устава Общество.
Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров - владельцев голосующих
акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих
случаях:
- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки,
определяемая в соответствии сразделом 10.5. Устава Общества, превышают 2 (два)
процента активов Общества;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются
размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в
голосующие акции, в количестве, превышающем 2 (два) процента ранее размещенных
Обществом голосующих акций.
Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
решения Общего собрания акционеров, предусмотренного п. 22.5. статьи 22 Устава, в
случаях, если:
- сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу;
- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого
заинтересованное лицо признается таковым в соответствии сп. 22.1. статьи 22 Устава
(решение не требуется до даты проведения следующего Общего собрания акционеров).
В случае, если все члены Наблюдательного Совета Общества признаются
заинтересованными лицами, сделка MOJICem быть совершена по решению Общего собрания
акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Крупными сделками являются следующие:
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении
таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных сразмещением обыкновенных
акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции,
составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом
обыкновенных акций.
Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки,
осуществляется Наблюдательным Советом Общества в соответствии сразделом 10.5.
Устава Общество.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении
такой сделки, принимается Наблюдательным Советом Общества единогласно, при этом
не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совето.
В случае, если единогласие Наблюдательного Совета Общества по вопросу о совершении
крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного Совета Общества вопрос о
совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания
акционеров.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки,
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
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акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

Данные об организациях, npинимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррай'герах):
НШlUчие андеррайтеров не предусмотрено.

40. Использование средств от размещения ценных бумаг выпуска.
Средства от размещения ценных бумаг выпуска предполагается использовать на
восстановление и обновление основных фондов.

41. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам
выпуска.
Дивиденды по размещаемым акциям, выплачиваемые акционерам - физическим лицам,
облагаются НШlогомна доходы в соответствии с частью второй НШlогового кодекса РФ,
вводимой в действие с 01.01.2001 г., ФедерШlЬНЫМзаконом от 05.08.2000 г. м! 118-ФЗ
согласно ст.224 п.6 'Iacmu 1Iнк, по llШlоговой ставКе в размере 30 %.
Согласно п.2 ст.214 части 1Iнк:
«Сумма уплаченного распределяющей доход организацией НШlога на доход организаций,
относящаяся к части прибьиzи, распределяемой в виде дивидендов в пользу
НШlогоплательщика, который в соответствии со статьей 11НШlоговогоКодекса
является ншlоговым резидентом Российской Федерации, подле:ж:ит зачету в счет
исполнения обязательств по уплате НШlогаНШlогоплательщиком - получателем
дивидендов. В случае, если сумма уплаченного распределяющей доход организацией НШlога
на доход организаций, относящаяся к части дохода, распределяемого в пользу
НШlогоплательщика в виде дивидендов, превышает причитающуюся с последнего сумму
НШlогана доход в виде дивидендов, возмещение из бюд:нсета не производится.»
Суммы подоходного НШlогаопределяются в полных рублях. При этом сумма менее 50
копеек округляется до полного рубля в сторону уменьшения, а сумма 50 копеек и более
округляется до полного рубля в сторону увеличения.
Дивиденды по акциям, принадле:нсащим юридическим лицам, облагаются НШlогом на
прибьиzь в порядке, установленном Законом РФ "0НШlогена прибьиzь предприятий и
организаций" по ставке 15 процентов (в редакции федерШlЬНЫХзаконов от 31.12.95 г. м!
227-ФЗ, от 10.01.97 г. м! 13-ФЗ).

42. Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска.
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска нет.

43. Прочие особенности и условия выпуска и (или) обращения ценных бумаг.
Иной существенной информации о ценных бумагах выпуска не имеется.

44. Основные места (место) продажи ценных бумаг выпуска.
Внебир:нсевой рынок.
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за 1997 год
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Учетная политика ОАО "Трехгорная мануфактура" ра,1работана в соответствии с
требованиями Положения о бухгалтерском учете и отчетности в России (приказ
Минфина рф от 26 декабря 1994 г. м! 170 с изменениями и дополнениями от 19 декабря
1995 г. м! 130), Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/94) "Учетная политика
предприятия" (приказ Минфина рф от 28 июля 1994 г. м! 100), Положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ 4/96) "Бухгалтерская отчетность организации" (приказ
Минфина рф от 08 февраля 1996 г. м! 10), Положения о составе затрат по производству и
реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении прибыли (постановление Правительства рф от 05 августа 1992 г. м! 552
сучетом изменений и дополнений, утвержденных постановлениями Правительства рф
от 01 июля 1995 г. м! 661 и от 20 ноября 1995 г. м! 1133).
Основная задача Учетной политики ОАО "Трехгорная мануфактура" - формирование
максимально оперативной, полной, объективной и достоверной финансовой и
управленческой информации.
Учетная политика ОАО "Трехгорная мануфактура" вюzючает в себя следующие основные
принциnы и правила организации и технологии реализации методов бухгалтерсого учета
на предприятии:

1.Выбор ведения бухгалтерского учета на предприятии.
На предприятии действует автоматизированная форма оперативного и бухгалтерского
учета с частичным применением на местах компьютеров и программного обеспечения.

2. Организация работы бухгалтерии.
2.1. Бухгалтерия ОАО является самостоятельной структурной единицей, которая
находится в подчинении Генерального директора предприятия.
2.2. Методическое руководство по ведению и организации бухгалтерского учета возложено
на директора по финансам и экономике.

3,. Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.
3.1. Состав и формы вllутрипроизводственной отчетности определяются под
методическим руководством директора по финансам и экономике и утверждаются
Генеральным директором предприятия.
3.2. Аудиторские проверки проводятся фирмой, с которой имеется договор на 1997 год.
з.з. Внутренний контроль и проверки работы отдельных участков на предприятии
осуществляет Ревизионная комиссия.

4. Порядок определения выручки предприятия от реализации продукции (работ, услуг).
В соответствии сп. 70 Положения о бухгалтерском учете выручка от реализации
продукции (работ, услуг) определяется по мере оплаты, то есть поступления средств на
расчетный счет предприятия или в его кассу, а также на основании актов при
выполнении бартерных сделок и других взаиморасчетных операций.

5. Порядок определения и использоваllия прибыли.
5.1. Для определения финансовых результатов работы предприятия (по форме м! 2
бухгалтерского учета) сумма приБЬUlи определяется в соответствии с выручкой
предприятия по факту отгруженной продукции (выполнения работ и услуг).
5.2. Для определения налогооблагаемой базы сумма прибыли исчисляется по факту
оплаченной продукции (выполненных работ и услуг), то есть в соответствии с объемОJИ
выручки, определенной по методу, указанному в n.4 настоящего документа.
5.3. В ОАО используется вариант предварительного начисления и,1 чистой прибыли,
остающейся в его распоряжении, следующих фондов:
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- фонд накопления;
- фонд потребления;
- резервный фонд.
Учет фондов ведется на счете 88 "Фонды специального назначения" на
соответствующих субсчетах.
Начисление: Дт 81 Кт 88 (субсчета).
Использование: Дт 88 (субсчета) Кт 70, 61, 92 и т.д.

6. Порядок отражения в учете начисления выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются из чистой приБЬUlи АО, остающейся в его распоряжении после
начисления всех видов налогов, источником которых является прибыл ь, по резул ьтатам
работы за год.
Начисление и выплата дивидендо.в осуществляется из нераспределенной прибыли в
следующем за отчетным периодом году. .
Проводки: При реформации баланса.
Начисление: Дт 80 Кт 88/1 (нераспределенная прибыль отчетного года).
Начисление дивидендов: Дт 88/1 Кт 75 (vчредителям и сторонним акционерам)

70 (акционерам-работникам предприятия).
Сумма нераспределенной приБЬUlи, оставшейся после выплаты дивидендов, переносится с
субсчета 88/1 на субсчет 88/2 "Нераспределенная прибыль прошлых лет".

7. Учет выпуска продукции.
На предприятии применяется вариант без применения "операционно-ре.1ультативного"
счета 37 "Выпуск продукции (работ, услуг), т.е. остатки готовой продукции на складе на
конец отчетного периода отражаются по фактической себестоимости.
Оприходование готовой продукции на склад при передаче ее из производства отражается
следующей проводкой: Дт 40 (готовая продукция) Кт 20 (основное или
всnомогател ьное производство).

8. Учет затрат на производство, калькулирование себестоимости и формирование
производственного резул ьтата.
На предприятии применяется так называемый "калькуляционный вариант" учета
затрат на nроизводство, когда в течение месяца все затраты собираются в Д-те 20, 23,
25, 26 счетов. Затем собранные на Д-те счетов 25 и 26 затраты в конце отчетного
периода списываются в Д-те счета 20, сальдо по счетам 25 и 26 закрывается.
В Д-те счета 20 собирается полная фактическая себестоимость готовой продукции.

9. Сроки погашения расходов Б:vдущих периодов.
В соответствии сп. 56 Положения о Б:vхгалтерском учете "Расходы Б:vдущих периодов"
подлежат отнесению на затраты производства в течение срока, к которому они
относятся и отражаются по счету 31 "Расходы Б:vдущих периодов". Сроки в каждом
конкретном случае определяются по договору.

10. Порядок учета и финансирования ремонта основных фондов.
На предприятии затраты по ремонту основных фондов относятся на издержки
производства по фактическим затратам, б~з образования ремонтного фонда.

11. Порядок начисления износа (амортизации) по основным средствам.
Предприятие пол ьзуется утвержден ными вышестоящими уполномоченн ыми
организациями нормами амортизации с равномерным отнесением ~VMMbl износа на
издержки nроизводства.

12. Порядок учета и погашения стоимости малоценных и быстроизнашивающихся
предметов (МБП).
На предприятии принят следующий порядок начисления и.1носа по МБП: 50 % износа
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начисляется при вводе в эксплуатацию; 50 % - при выбытии МБП из эксплуатации; 100
% - по объктам социальной сферы.

1з. Порядок начисления износа по нематериальным активам.
Нематериальные активы на предприятии учитываются на счете 04. Износ начисляется в
течении периода, указанного в соответствующих документах, при их отсутствии - в
течение 10 лет.

14. Способ распределения косвенных расходов между объектами калькуляции.
На предприятии косвенные расходы между объектами калькуляции распределяются
пропорционально:
- основная заработная плата - соzласно нормативу;
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - по нормативу;
- расход энергорессурсов - по нормативу;
- дополнительная заработная плата - пропорционалhНО ОСНОflНОЙ1араfiотн.ойплате;
- расходы по обязательным платежам в фонды социального значения - по нормативам от
ФОТ;
- расходы по счетам 25 и 26 - пропорционально ':VMMe основной заработной платы и
расходов на содержание и эксплуатацию оборудования;
- непроизводственные расходы - пропорционально прои,1водственной себестоимости.

15. Порядок отнесения на себестоимость отдельных видов услуг.
Услуги связи, вычислительных центров, банков, а также кон,:vльтационные, аудиторские
и информационные услуги, проценты за использование банковских кредитов, относятся на
себестоимость по временному признаку по мере их начисления и предъявления к оплате.

16. Порядок отражения в бухгалтерском учете приобретения и изготовления материалов.
Все приобретенные материалы оцениваютСIl по фактической стоимости, которая
включает в себя затраты на приобретение, накладные расходы, транспортные расходы,
расходы по хранению с выделением отклонений.

17. Метод оценки производственных запасов и расчет их фактической себестоимости.
На предприятии применяется метод средне,1аготовительной себестоимости.

18. Сроки списания доходов ~vдущих периодов.
Соzласно п. 72 вышеуказанного Положения предприятие имеет право отра;нсать доходы,
полученные в отчетнш"l году, но относящиеся к следующему отчетному периоду, в учете и
отчетности отдельной статьей как доходы ~vдущих периодов. Эти доходы подлежат
включению в результаты х(няйственной деятельности при наступлении отчетного
периода, к которому они относятся. Эти расходы учитываются на счете 8З ''доходы
~vдущего периода" и при наступлении срока списываются на счет 80 "прибьUlИ и
убытки".

19. Перечень резервов предстоящих расходов и платежей.
Предприятие не пользуется счетом резервоq предстоящих платежей.

20. Учет курсовых розниц.
Учет курсовых розниц по валютным счетам и операция.ы с иностранной валютой
о,:vществляется по мере совершения сделок и на конец отчетного периода с отражением
их на финансовых резул ьтатах. .
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';,,-,-



.~
Форма 0710001 С.4

На конец года
4

На начало года
3

.-.. .. :

- - - .. -">л VVY \/VL

51/1(77,1)~/{

7 6_ -./,,/ 2fStJtJIJ
1q~vx'J~+' i..~~:yx~~YI

. "':..•... ..;

440

450

460

470

480

490

511

510'

432

431

410

420'

430

: :"r. •••
.>-

Кодар.
2

, ,

KpeAIITbIбанков, подлсжашис погашению более чем че~

12 месяцев поспе O1'Iстной д:l1Ы

ПАССИВ

J
'У. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Ycт:lo" ый К:lПитал (85)

ДобаllO'lНЫЙ капитал (87)

Резервный капитзл (86)

8 том чиспе:

резервные фонды. образованные 8 СOO11lCТCТВИИ
С 3<lКOIIОД:lТCJII.CТВОМ

ре)ервы, оБР3301J;lнные 8 СOO1llCТCТВииС учредительными
документами

Фонды накопления (88)

ФОllД еоциалыIйй сферы (88)

ЦеЛСDые фIlН:lllеИРОIl3Нllе И пocтyt1лсния (96)

НсраспределеНН:lЯ прибыль прошлых лет (88)

Нераспрсдсленнзя прибыль 01'lCТНOГOгода

ИТОГО пО разде.'I)' JV

У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92, 95)

в том' чнспе:

..'

n!",,'II,e '1:1Й~"'. Пn.'L'("JI(:IIЦИСп(\r:llШ'НИЮroлrе чем через

-'2 месяцев поспе отчетной ll:lThl

Прочие долгосрочные пассивы

ИТОГО по разпе.~у V

t • :. VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ,
Заемные средства (90. 94)

..:.~,~ в том чиспе:

кreдиты банков

прочие займы

, ,..Кредиторскзя 3:lдQl1женнU\:ть

" 512

520

590

610

611

612

620

gt1.t./)~tJ 2;Y,07.L:2!( I

~:;,:/;r1(JtJ 1Dg:Jt2tJ() I
,? ~~ "Н/.I.J 7/X.)!A-1~ I

~:)!.~( :А ~-.!2";1';f((/

,',.....:

в том 'IIН:ЛС:

П<х''Т:Jвщики' и подрядчики (60, 76)

векселя.х уплате (60) •

3:lдолженность перед дочерними,н зависимыми обществами (78)

по оплате труда (70)

по социальному СТР3ХОII.'\ниюи обеспечению (69)

3:lДодженность перед бюджеТО~f (68)

авансы полученны~ (64)

ПРО'lие кредиторы

Расчеты по ДИВllдендам (75)

Доходы будущих периодов (83)

ФЬнды потребления (88)' • ~

Рсэсрпr" прсдстояшнх p:lexo.:J.o!\11ПЛ:lтеJl(ей(89)

Прочие краткосрочные naCCIIBbl

ИТОГО по разделу VI

БАЛАНС (cr~;{'-W~~+ 590 + 690) i
PYKOBOJJff~':~si~~., LJJ1A /) iм /,-
. Л;~L"О '':1 ':-:-~\~~ (по.w;rИrA Q1'$V ".

ГяавнP.t!i,буХ~~р.:_ ,;.. .;:\\ #о /
(: .l..( (~ (. : .• :.:, ",)} $ rГ"""ff (подпись)~~~,\~~\;С~;:;j..)/;Эl .

\\.. ~Ъ" .•/c""~/ ....

~! •.~ .•_:jf~:~)

621

622

623

624

625

626
627 .

628

630

640

()SO

660

670

690

69.9

-- -

---А:.'1...7/;"17
...-.

~-/Я~ "'i;l1 "\ '" 5( ~ftJ.(' ,'-Ь't'f.Ч
1~/r;ч..J;7йij/ C/g()Я;I,'/ jf-,!.



00•••.i. I

.. :~~

инн... .

" ;,,' ОТЧЕТ,

О ПРИБЬШЯХ И УБытili {
"за ". ео? ,1992 r.

Форма М2 по ОКУД
КОДЫ

0710002

~,/i
~

.. 1;

"

.,/

~

"~:~
'~"', ~

-:~..:~.
. ..•~~.;~.

,"'~.'
" .•:"...' '~'",.,. ....

I ,,;:•.- :. '.

.." ..
~:.... ....

, . ' ' Дата (год. месяц. "Iисло)
Орга!."':О:IJШЯ 4!~~'f-r~1"~~ ..'f/f?~~~'W'~ .1'. по ОКП О

Отрасл'" ",инд Дl'нтельности) .. ~,I(~~~ . ~' " ПО~KO). (Х
Орга'iiИзаЦИОНtlо-правовая форма .•• "M~ по' КОЛф, .
Орган управлеllИЯ государственным имуществом .....••.... по ОКПО

Единица измеР~J~ИЯ: ••• ,'p?~~:~f '~ ,. . .. по СОЕИ'

Контрольная сумма
."~.". ..........

-'

• ••

За аналоnмный
период прошлого. .

!'Ода.
3.

а
отчетlfЫй

JН:риuд

Код
стр.

010

020
ОЗО
040
050
и6()

UN
080
090
100

/10
12()
IЗО
140
150
160

170

'.

..,

,Главный бухгалтер

'. .
(

,',

I

Н2нмеНО82нне ПОК232Теля

',.

~.~.:

'.......

..f"
~';'.,

РУКОВОЩf .',:;.~'
, J'O ~

D"'PY'IK:1(lIerro) от рсапЮ.ЩИII топаров, ПРОЛУКШ1И,работ, успуг (з.1
ЩIII)'СОМН:.IJJогаН;) добавленную стонм'ость, акцизов и анапОГН.ЧНblХ
оБЯз::tтелЬНbJХплатежей)

Себестои~ость еализации т,оваров, прод иин, работ, успуг
Коммер',ескнс р"'сходЬ}
УПР:18.!Jен',еские " •.•сходы
Прибыль ;(Убыток) от реализации (строки OJO-020-030-040)
ПРОЦСJlТЫк Получению
Проценты к уплате

" Доходы от участия в других организациях '.
Про',ие -операЦИОНные доходы~
ПРО'lие операЦИОНные расходы
ПРl1быль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
(строки (0,50+060-070+080+090: 100)
npO'III~ lшеР~:t'JltзаUli{)ННЪ1С' доходы

Прочие внереализаu'ионные расходы
Прнбыль :(убыток) o1'leffioro периода (строки (J 10+ 120.-130»
Налог нз прибыль
ОТ8леченные средства
Нс:раёriредс:ленная прибыль (убыток) отчетного периода
(строки (140-150-160» .



YтвepJКAQl3
МИllИcтcpcmoм финансов Российской Федерации
Дil" ro.t088A бухгалтерской отчеnlОСТИ за 1997 г.

I '.
•. v- , ....

',' .

отчЕт о ДВИЖЕНИИ КАПИтЛJIA
З3 е~Ii' 199" I'OА

~} -
Форма Jl@3'no ОКУД

MrJ1 .$ . . . Даrd (год, месяц. чиCJIO)
. <?ргаlfизаuия ..... 1/••• ~.~,(O/~~..~~~~~~ по ОКПО
0TPi:ICJlb(вид деятельности) ~~~~ .Vf~ по ОКОНХ
QргаНlt3аUИОНlю-правов~ форма Mt? : по КОПФ
oiтlН УПР:НUlсниягосударственным имуществом '...........•. по ОКПО
~Иlilща измерения: . A'7Pt.' ....;ff'-i'. . . . . . . . . . . . . . . .. по СОЕИ

. , КОН1ро11Ьная сумма

6

-

Остаток
на конец
roда

5

Израсходовано
(ИСDо.m.зoаано)
•. OТ'IeТIIOМ roдy

..
•.•••.. ;Со-'. ''','.- .-.

пOC"I)'IIИЛQI
• o-,"lt11Iоw'

I"CЩJ

' .. ' . ос ". .".'

Остаток
11:1

начало
года

~2

()~O

0-10
050
060
061
062
070
О!Ю

lIаименование ooкa3aтeJUI

Фонд социальной сферы .

1
1. СОБCfВЕННЫЙ КАПИТAJI

Уставный (СКЛадочнй) капитал .
Добавочный кап итал .~ .
Pc':lepnli ый фОНД .~ : .

{[г.qPl/j?i7v1tJt?z«~/P~?/IItllllfl{(!~ tlA!1
Нераспределенная прибыль прошлых лет .
Фонды Н<!КOIlЛения- всего .

100 d/Со ~.Jt &1'й? Р/.. -- '/

101 - - - '-
102 - - - -
130 ~ 'p1I71lh'(I/ Й/#ТI77СТ п..г'I'~"

140 ... ~~"',, /. "!I. - (//йtf/dtl -/I.3ШМ
141 - - - -
142 - - - -
150 - - --- -
151 - - - -
1.52 - - - -
153 - - - -

. 1'54 - - - -
155 - - - -
156 -- - - -
160 -- .- - -
161 - - - -
162 - - - -
170 - - - -
180 ./"//lt!/ /ft? - hg~-

Р . -езервы предстоящих расходов и nлатежеи ...

Uелевые финансирования и поступления И3

бюджета ~...................................... 09O.fJU?ti;'n 1i~5'~0'?
!.!".'СJЧ.:~ финаНСИРОВnНI1Яи П(\('~'П.'1('''ИЯ из
отраслевых и межотраслевых 8небюджеrnых
фондов - всего .

Итого 00 разделу 11 ••..•.....•.•......•........•......

Итого 00 разделу 1...•.................................
П. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ

Фонды потребления всего .

Оценочные резервы - всего .

'.
..- .,'



. :'.': '.' ...- ;.'
СПРАВКИ

..

. Наименоваиие воказатeJU1

l
1) .чис1ыc актИВЫ ,.......•..••....................

Код
СУр.

2
185

остаток на
.аuнroда

Остаток. на конец. roда

'.,',.

.~•...•~:.:~~:.;:' ; .... ,

2) Получено на:

финансирование капитальных ВЛожений .

фи нансирование научно-исследовательских
работ . ~

возмещение убытков .

191

192

193

194

1~5

Главный бyxruтeр

'; ..

•....
\..' .

'.

( ...

. .' .~

..':

., ':'.

'.':'

. ' .. . I ...~~.~.. ,.. -" , '



., ,

.Утверждена Министерством фИJWICIDа,J>оссвйсlCОЙ Федерации
ДЛЯ ГОДОВОЙОrxraлтeрскоА ОТЧe'l'8ocni 3& 1997г •

ХОДЫ

0710004

IIООICIIО,:

поОКОНХ

поКQПф

поОICIIО

поСОЕИ

.Дата (ГОД. месяц, число) .

.Orчет о движении денежных средств

Форма нr 4 110ОICYД
< за ~t?&J 199;: г...•..

Организация tYt7,~6fpеу~даф .e«~PaN~&
Отрасль (ВИДдеятельности) __ •.a;~~~_<e~_~~-aa.-~~ -..,-.., _

tlzf?)Организациовво-правовая фОрма

Орган управления rocударственвЬDl.ВМУЩеством

Едивица измерения: /?1IZ~.hf
~""""'---7"".zr-rI''''''''-------------- _

ICoИТpoJIЪиц c:yJOIa

2. Поступило деиежных средств - всего .• 020

:,:., ~..•...

НаимеllnИlIние IIОКа3аТ8ЛЛ

1

1. Остаток денежвых средств
иа начало года ......................•••••..••......

в том числе:

КОД

ар.

2

010

Сумма

3

по текущей
деятельности

Наиее

ПОИВВllCТlilЦвоииой
дeятeJlЬНОСТИ

5

х

по фииавсоаой .
деятельиости

6
..;...

х

......

бюджетные ассигнования и иное
целевое финансирование .......•... :...... ОБО

выручка от реализации основных
средств и IIНОГОимущества ....•.•..•....• 040

выручка от реализации товаров,
Продукции. работ и услуг .

авансы, получеНные от покупателей
(заказчиков) ....•......•......... : .

030

050

х

.х

х

х

безвозмездно •••••••••.••.•.•..•.•••.•.••.••.•.• 070

кредиты, З8ЙNЫ •.••.•.•.••••..•.•••.•••••.••. 080

дивиденды, проценты по финавсовЫN
вложениям .....•.•••.......•....••..••...•••••.• 090 х

_Ji том числе:

прочие поступления .•..•..•.••.•••••..•..••• 110

3. Направлено денежных средств - всего. 120

х

х

140

150

lБО

на оплату приобретенных товаров,
оплату работ, услуг .....•.........•...•..•.. 130

иа оплату труда •.•••..•.•••.....••.•.•••••..•

отчисления иа социальные
нужды •.•..••.••.•.......•.•..•.•..•.•••.•.•.•.•.

иа выд'ачу ПОдотчетных сум ••.••.•••.••..

:\.':',



, ,

..
НаимеНОВ8JJиеПОК8затenя

ко..
стр. Сумма по текущ.i

деятельвости

и..ее

на ВЫПJJатудивидевдо.,
процентов •.••••••••••••••••••••••••••~.......... 210.

х

)(

.Х

, !

5

)(

)(

_.
.. ..~.',

.'.J:~'~__4 •••, •••

а2

110

180

190

200

230

220

250

260

270

fI
280

290

....:
'J291
о.": .

292

295

296

1

на выдачу авансо •.••••••••••••••••••••••••••

на'ОПJJатудопе.оro участи.
в СТроитепьстве ••••••••••••.••••••••••••••••••

на ОПJJатуМ&Шив,оборудо88ВJUI
Итранспортвых средств •.••••••••••••.•••

ва финансовые Можеввя ••••;•••••••;•.•

4. Остаток денежных средств
ва конец отчетвoro перища •••••••••••••••••••••••

на.ОПJJатупроцевтоа во ВOJIyЧевшnr

И3них Сnpименевием:
kORTpOJlWlO-кассоаых

аппаратов •••••••••••••_•••••••••~•••••••••••••

сдано в OILllК IIЗ К8CC!oI oprаИIl38П 1111•

с физическими JlИЦамв ••,•••••~•.•.••••••;

на расчеты с бюД).l(e1'OМ •••••••••••••••••••

Саравочно:

бп~ов cтporoй отчетиоств ••••••••••••

'10, ••' •• ' ,.

прОЧиевьiФlаты. .'
перечнc.h~ в T.~IL :J:.~ ::..~~ .

JCредита.м, 3айМак ••••••••••••••~•••.••••••••

.• том чиCJiе ПОрасчетам:
с юридическими .•• цам ••••••••••••••••.•

Напичиые денежные cJ)lW:ТВa:
пOC1'yПИnо из баНКА • кассу
организации .••••••••••••••••••••••••••~••••••

Из строки 020 поступило
'••ПОиапичuому расчету (кроме ,
даавых ПОстроке 100) - И8J'O •••••••••••••••

.•....

..

.'="Глав вый бухгаптер

•• I ~ .

...•.



КОДЫ

0710005

DООКПО

поокон.х
DОКОЛФ

DCJОКЛО

поСОЕИ'

Приложение к бухгалтерскому балансу

Форма'м 5 по ОКУД

за &:?Ц' .1997 г. Дата (год..,ecsll. Ч8СЛО)

C#~ ~499~d. eд~G(@&/7Uffia 7~
, . v

~#ad.
4(~'

'"

Организация

Отрасль (ВНД ДРRТе..,ьности)

ОргаНИЗ:ЩIIОIIIIО'ПРRвоваяформа

Орган )'''раВЛРIfИЯ государствеииым имуществом

Единица измерения: /77л.1'.М

J

,. г КоНТРОо1ьнапсу",,,,а

1. Движение заемных средс-,:в. '. 1, . . )

6

Остаток
на конец года

Остаток
иа конец гом

Погашено

Погашено
'. '.~,

. ,.,-.":.".

.'...~...

Dа..')'Чено

-.- ... ~;..:..•..,:

'--

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

.---

Получено.

.•... 5

......'~ .• :. .

~aQ,e5Vb33'<
'P5ef'59 '(;J~

'.;f~?ICj6.9' ;?V-УР..!с?3;?

•... , •••. J:.
~:

,Остаток на
и.,чадо ГОда.

3

'. Остаток иа
.ачалО.~Jt8

111

120

Код..
np.

"'2,';

'110 ..

121

130 .... ;?~.:~t:rJ

. Код'
стр.

2

"210 ",

'.211 ..

: "21?
: 220

221
.:--:,..' :::~:

На.именование покаэаТСЛR

.,,- .~ ,

.5, .5995

""'1
.•..- Дебиторскаязадолжениость:
.•J(раткосрочнц .~'.';;-;~.;.;:;;.:.:;:;.;.., " ~." ~ .; "',' -.
.в :!'ОМ~исле.ПРОСРО'lеннц •••.••.

. "~о " ..• , из нее ДДl{теJ'ЬНОСТЬЮ..'~-{~}~~i~~f~It~I~~~'
"';.изёф: 220.задолженщ)(:ть. "_.'

'-,..:\.::.'.>~п:п~Jj по~кoroРоji.'ож~ ..
. .:, ..... ~,_. -более Чi!м чiфс~j 12 Моснцев ПOCJlе

;.>:_::~~.ОЙ ~'I'~~~~::~:~:~;~;.~.~.,"~..;.~~
Кредиторская задО.'Jженность:.. > .~раткix:JЮчН~R;~;:.::~:~.;~.:•.•.~.•;:

.. в том числеitРОСРО~lеННRJI.••.. : .~"..... -, ..... ~. . - -.' .
из нее'д.'ите.'IЬН{)СТЬЮ '..
СВЫIIН:! 3 месяцев' .~.-.'l;';:.l..... ;~;

- ~.... '~'~"-"'."." .. 1,... "1' о"~'" . . ..,,1',' _ "._.
.>-:i:.,;' ,Ь;2I,~~=~~о:к~~~~~.~.~~~~..;;,:':..._

ii' .' ,••••., ~ 8 том числе не аоr.amеиные

_...'--...-~~'-1:-:..c -.j.'~~.:;.J<..~.i.'л.~'.,~.'..О~.'~.'РО.'.'.•:.~.:к.'.~.'.'е.'..'.': .•:.•..:...........•..•...
. ,;.! .•.'""~~~~.:~.~.~.~,.:\ -~--

,8 ТОМ'IJIC.'I~НР.погiшiенныс
;в срок •.•••.•.•...•••.••. ;••••••••••....

..:~ia:~Of.~.~j~~i~~~;~~~::;:..;..
'r

11тnм 'I1!~ •.'(j, 'Н' ~J.гашеlUlые

~~I~fi~::~~1!1l~~3:i" ~(~~:~;
,...;,.•..,.:..,.,....:.-::".,..,..._~;.:Прочие краТКОСРОчиые '

-_.~<~ц~~:а:.1~~~;?i:~~~~.~~:с.. I..
• _o;.,~""J",. ".-'':'с.'''' .2.дебит()рская и кредитерская задuлженность .

-. ~... ">",; ". '.,~ .);'~<:~.:, .~. "",;'.;;., ", -. :', ;' •

, . .
'.

. .-.::. ::.":~---:"'::.~ _.-



\. \ \
Ф"l'МIt 0710005 с.

НаИМСIIОRАllие ооказателн Код Остаток на начало DoзuцЬ Погашено Остаток
стр. roAa обllЗaпJlw:nl 06нзатеЛЫТ8 иа KOReItroJta

1 2 3 4 5 6
ДОЛГОСРО'f11Ан.••...•.•••••.•••.••.• '" 240 -- - _. -в том числе просроченная .•••.•• 241 -из нее ДЛIIТI'ЛЬНОСТЫОсвыше
3 мР.Сяцев ....•.••...••.•••••.•••.•.•.•. 242 - - --;
из стр. 240 задолженность, пла-
тежи по КОТОроЙожидаются
более чем ч~рез 12 мсснцев

- -поспе ОТ'I'''OZ:II0Й даТы •.•••••••...•.•. 243 ~ -
Об(.'СпеЧ(!IIIIЯ:
полученн ые ••••••••••••••••••••.•••.•. 250 - - - -
R ТОМ,Чlfrлс от третьих ЛIfЦ ..... 251 - - -- -выданныс .•...••••..•...•...•.•.•..•... 2БО - .- - .. -
11ТиМ числе треТЬИN ЛИЦ";\( ••••• 2GJ - - -- -

"Справки К разделу 2
.' .

.НаиМе~оваНне показателя Код
стр.

Остаток иа начало
roдa

8ооивк.JО
06я38ТU1oC1'8 .

Погашено
обязаТeJlЬСТВ

.OcтaToJi'
наконец.

.. '
--о"

6.5

"1'S:--vBr.7: ~ :.t'.?.3/1ot ff/д>
За предыдущий год

4

432

262
263
:ЮI
265

..3) сiJисаН8. дебиторская Э8ДOJI- - .'. .•..
жеRRОСТЬ на финансовые
результаты ;.~~~.;•••••••••.• ;.......... " 261
в том числе по истечении .
Щ>е~е~ьног~.срока •.•••••~•••••• ; ••••

, . 1.

1) .[{ВI1ЖI',ша.векселей .

.Bc~ce~'~ BыдaH~ыe ~;•••,.;' •••• ~;.;;'

в том Чllсле просроченНые ••.•...
••...В;;Кселяпоп"~~~~ы~....~.~.:.....~

. в т,o~. ~иеле просрочеиВые •••••••.

2) Дебиторская задолженность
..по поставленной продукции'"
(работам. услугам) . .
00 фактической себестои~ос.!и

?'t.

,.~::'t.;" :_~.: '.;:,:,~~;

.•.;,...."."', •." .. ' ;'.' ,1i:,&:."меко.ваj,Jие оргавизации Ко.цар.

2

270

271

212

273

274

218

279

-.сего

з

Остаток на конец roда .

в том числе длительностью
свыше 3 месяцев .

••

.... •
..•.....

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



---------------------:--- ----------,--:1;-:~:--:--
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з. Амортизируемое имущество

форма 071 ООО5 с. 3

Jlаименованне показателя

1

[ Jlематериальиые активы
, Права на о&ьекты инте"лек.

туальной (ПРОмышлеИIIОЙ)
собственНОСТII ••••••••.••••••••.•.•.•

Ij ТОМ ',иеле права, возни.
кающие:

Код
стр.

2

310

Остаток на
иачалu года

3

Поступило
(иаедено)

.

Выбыло

5

Остаток
на конец "Ода

6

.. .

. \

311

312 .f'.1ff
318 ..

."
.' ~.~.

320' -
аза -
340 -
349 -
350' 6Y.-r?3J7

... ' "-

360 - - - --36! ~.!tгP'Su..es - DL..1'Z,t ~.!tJOt'~b5.:L362 Lt~3.'3..<?6' - - -/~,i?~,t6.. . . .. .. -----. .. -u" •..• rijYдgVB~ -/59.91/3 -/з-/зg~6 ~./~PJP6a:J364 1t?Z.f?P:1Y~ ~Oj'a? .!;У<?-/ "1"09~~7"35..
. '365 ~6~CJ~~ cCJ#t:?6 P93~ ~6"-/-8~flУ3б6 .- - - -367 - - - -368 - - - --( '. . ' '. ...369 ..?fl.f?~CJ~L #~.5'!l~5" -?,t/@53V L,Y?'?'N~-/.5'370 ~gH~.L ~CJ~6'ff.f':. -/5.f?6"R.!LZd Y'.9~~'p.33~

."..'

З7I ~,!/.f?6'5 t5'ЗУ' ;f-/31"S-/9 . 7'ffпЗ9 У',,!&: &7gg~.:-
g,e Y'tJ5,t~L -/~.?89~3 . ;'t?б906/g'

372
~iY:L.:!.535/ "

380 'gУ'з"(J.z 5;'5afl~ Зб1.CJ,гf? ~t?9.35;'O
.'.

381 3У',8P,ttJ " ,c)'tJt?t'L 3tJ5tJZ~ 3t?1'<::f'63382 ~з:г5R)' 305~ 6'/~5~ :/75.1Р-7
, .

.'

нз авторских и иных AO"OBOpoB
на ПРOllзведения науки, .
л IIт('рату].1Ы, 'lfCK)'CCТBa
н объскты смежных прав.
н>!иrю/ораммы ЭВМ,
б;IЗЫ данных If др.•...••••......•.

,
нз патентов на изобретения,
П~МышлеННые образцы, КОЛ-

. Л(,КЦНОННЫе достижения,
нз Свидетельств на полезные
мuдели, товарные 3И8JCн в зва.
КИ o6cJIужввання или

., лицензионных договоров на их
. НСПОЛЬЗОВ8Jlие •••••••••••••••. : •••••

о•• ' •• " , ••

из прав на "воу.хау" •••••••••••••

. о. Права Нj~~~~.в.аНие 060-'
. соблеННЫNИ ПРИРОДНЫNН .
оБЪР.кта "'/1 ••••••••••.•.••••••••• :•••,

,ОРI:'анизtциоввые pacxo~ ••••
• о ,

,Дс.'10ваЯРепутация . -
'организации ••••••••••••••••••••••••

'ii~~"~'О:.:::. ~... :.: ~.:: ,:.~: ~.:.~.:_: ..

Итого (су:частрок 360-369) '"

другие видьr.освовliЫХ cpeд~..........................................

.Ито"О (сумма строк 310 +
+ 320 + азо + ~40*З49)

''''-""ii ОСН~Виы'еcpeд~a •

.&~"eiib~;.;~;'~;~K~и ~~ты
.ПРИРОДОПОЛЬЗОВ8JlИЯ ••.•.••••••••:

"1- •• Зда"кия .. : .. .1 : ~:..~ ;
••. "' ••••.•.• _.: ,," .~. <., :. I

.~'I:~M Чllсле:.

111. Ма:НЩt!JIIIЫС'Н быстрокз-.
К~Ш~ВiIIQЩIIССJl предметы-
IITOru ••..••••••••••••••••••••••••••••••

на .СК.1а;(с .....••.•..........• : ••.••••

ПРОlf:lllОДСТВСнuые .....•••••••• , ••

в J"СПЛУilТIIЦ.ИИ ••••••••••••• : •••• : •

.~.~

.•.'.. "fноro.'1етние НасаждеНIIR ••••••.

СООружения •••••••••••••••••••. :••.

.M~nJ,~~ы н OOoPYlIOВIIIIllC.•.....

"..•• TpclliCIlOP!1fble ~peДCТB'a •••: •••.•.
''-'

". , I1~"зllодственНыА и
'.0 ":':Хозяйственный инвевтарь ••••• "

Рабочий скот ••••...••••••••• :••••••

ПРОдуктивный cKOТ••••• ~•••• :•••

. ~';

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

- .•. _- '" .~. ,::j

-----~------_.- -_" и', __ о, .::::.==-=:---==- . ._. _



f\P ,
форма 0710005

Справка к разделу. 3

~:...

6

х
х

Ост8ТОК
118КОllецroда

5'

3

'-

; ! ~.

Исп~:.-зОIlОО Ck;'r •••v'"
.иа конец ГQдa

Остаток
Н8 иаЧ8JIОroJUI

.9,133 К33

#7.3~'?'t?3'

,У'# ~,гJ1

2

Код
пр.

385

386 -/Rrt?,t.ff, 'g
3871:
388
389

390 :г9бt/ ~~3 :J6935~/б

~,;Jз:г'
4.5'.7~$7'59

391

392

397

398
400

393
394

.395

396 '.

7bbff'/ ~3

~6б33J'99

,ttJJ'5"

3

OcTIINI:
иа вачало roда

.';.-

g-/,<tJ~t5,е
~ y-tJ/!tJ..?

-А ',td9зgg ~7J'tJg3tJ9

-.j; '5"g,ю ,f ,5')З,t C/t:/

410

411 .'

41Z.

422

. .
."-: ".

Код
',,'

...стр.

2

430

.440 .
450
4GO,

~.. '":':423
. .'
'~424.:

425
,426

1

Наименовавие показатеJlЯ

1

сооружения •.•••••.••.•••••••••••••.••••••••••..••••.•••...•. :.•.....••...•.••..
........................................................................................
.....................................................................................

.. Наllмецование поJcll38тeJIЯ '
'" • • '. ":. • "- • .',. ~~~ "'~ "'," ", '1 ,"".

Из строки 371, графы3. 6:

переда",о в.apeJЦy - 8Сего •••••••••••••.•••••••••••••.•••....•. : ....••••.•..•.•.
в том чиспе:

ЗД8 иия •••••••••••••.••••••••••••••••••.•..•••••.••••••••...••.•••••.••.•.•...•...

переведено .НIIконсервацию •••••••.•....•••.•.•.•.•.••.•.•.•.•..•.••..••..•....
Из'нос I\мортизируеNОro имущества:

нематериальных ахти воа ••••••.••.•.................... : .

основных средств - всего ••••.:•••.••. ~.'•.••. ~:•.•.••.••.•...•...•..•.•.•.•.••.••.
• том чиспе:

зданий. СООружений ••••i ., .
машин, оборуДования, транспортных средств ....•.•..............•
ДРУГИХ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

малоценных 11быстроизнamиваioЩIfХСЯ предметов .•.•.•..•.•...•.•.
Справочно.' • .\ .' . ""~~"."

'РёЗул'ьта'; ~;;:IIIt~;к~~~~ в связи 'с'~ере(\цеикоА основных средств:
'....• .;.iIерiiОНачiu:;ьВой(;Оёёт~~;~ь~оit) СТОимости •.~•.•.••.•......•..••

•~зноса •.•t ~ : ; : .
.Имущество. ~аходящееся в 38J10re•••:•.•••••••••.•.••••••.•••..... ,•.•.•.•••.•••

-.) - - ••••• __ о ••• ~ '

4.Движение средств финансирования долгосрОчных инв~~иций
,"'.' - ... --"'"с ., - ' ,'" и финансовых вложений . '. ..

.,~!J.:" .

~.'.,

.,' . :
:.\:".

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

.; ." ,'~"':,..

Собс;твеНRыесредства организации -
всего •••••••••••••••••'" .; ••••:•••••.••••••••••••••
в том числе: .
амортизация ОСIIО8иЫ%сре,дств •••••••••
амортизаUIIЯ нема'l'eРИ8Л"В.ьzХ .
1\ETIIIIU U~; .•:,,;~, ;.;.: •••••••.• ;:.;.;:.;~:;:~ ••••••• ; •••

.прибщь, Оет8.ющ~сяв распоряжеНIfИ
...?ргIUiИзз.Ции(~вднаКоWlеиия) ••:.: •.••••

< '.. ~:~~~~j~ki;;::;;й.~;;;;;;::::::.:::
,._~.~~.~IJc;п.e:_ .,,;, :.. ,

кредиты боКоВ •••••••••.•••••:••.••••••••••••••
заемные средС;;:аа др~~:;'OJ>"~авизаций

..~.~.. ...•.. -'~.-'-~'. - ..~~....~.•.~~~...~.'..~..}"•.........•.;..~..;~....,;.,,~;;:...

~E6i;~~:~;;~::::=;::~;:.
прочие ••••~••"о •.. ~.. ; .••. ;;:: :.

.' . ",", '.:'t', ,".-, " .
Всего сoБC'tвеЮlЫХ ..
и привлеченных средств
(суниа строк 410 и 420)
Справочно. •
Нсэавершенное Стронт~'~iЮ.~ •••••••,!.
Инвестиции в дОчерние общества •.••. ~
11нвеСТIIЦIIи в 3~ВИСИNЫе'общеСтва ..•.:.

':,.;.. •••• 1 •••••

.~\,...

:.:.

.... '.'

< .
• J .N-



, ,

5. Финансовые вложении
Ф"РМ" 0710005 с. 5

llаименование показа1'еЛЯ Код Долгосрочные
КраТКОСРОчные

стр. в:а начало года на конец ГОАА иа начало года на Конец года
1 2 3 4 5 6ПАИ И акции других

~33-r-/.? .:fз-t <f6.? -- --О/,га I1иза IЩЙ ............•........... 510

ОtiЛlJf'аЦИlI И другие долговые
обязательства ....•....••.••••...••• 520 - - -- --ПР(';lоставлеНJlые займы ....... 530 '- ,-- '-- --ПРО'III" ..................•..••.••••••. 540 - -- -- -Справочно - - - --П" р •.Jl/ОЧllоii СТОIIМОСТИ

ОI'.1ИI'ации и другие ценные 550 - -- -- -бу м" ги ................................

6. Затраты,
ПроиэведеНные орrанизацией

МатеРиальные затраты •••••••••.•.......•.•..••..•.•.••••.••••...••••••.•••....••. 61 О

3a1'I),' ,'ы 1I;\'Oj!.1i1T}' труда •••••••••.•••..•.•.....•.•••••••••••••••••••••••••••••••• 620

/""':'" .liJTpaTbl .••••. •••••••••••• ••••.••••....•••.•••. •••••••• •••••.••• ••••••••••••• 650

за йrЧетиый год ,За предыдуЩИй год

2

Код
етр.

630

661

'•• "-0"

. :;.. ~.......-. '.

Наименование ПОК8ЗателR

Из общей суммы затрат ОТнесено
на неПРОИЗВОдствеНные счета .••............•.......•.•.•...•.••.. : •••••.•••••.•

Отчисления на социальные нужды , ....•.....•...........•...•....\.:.,

АМОР'Гllзация ОСНОВНЫХсредств :..................................... 640

.' Итого 110элементам затрат •...••..................•...•••....•......•.•.••••••.• 660

7. Расшифровка
отдельных прибылей и убытков

НаИ,'1Р.нование показателя Код За отчетный год 3а пr<'дыдущиii год
стр. прибыль убьгroк прнбыль убьrroк

1 2 3 4 5 6Штрафы. пени и неуетойк,И.
признанные или по КОТОРЫ/ll

"
ПОЛучеfiЫ решения суда (ар.
битражного суда) об их

,~~-г':;Д-/
взыск АНИи .. : ..............•....•..•. 710 -Z!?()8 6:""'С,.?3/ /6"!J3'~Прибыль (убьrroК) прошлых

#и6...5У'6 ,t75.J'560 .35L#t/;/
лет .........•..•.•••........•.••.•••.••. 720

:/-<J',t~
.Возмещение убытков. причи.

ненных неИСЛОЛНСНIН'М илн
ненад.lсжащим IIСПолнением
Обязател ьст!\ ..... ; ............... '" 730

" - - --К}'рсовые разницы Ilооперацн.

Z'V-JJ8;тРу
ям в 11ItОСТр.111II(JJi Rалюте ..•... 740 ~5S7' /~33J/g6 ,,-":''63'::8'

750

760

ПО

.' -.,.



<jюрм" 0710005c.

8. Социальные покаэатели

Код Пр.,ч WTae-N:R Израсходовано ПеречиспеносТр. Dорасчету 8 фоНДЫ

2 3 •• 5

810

820

830

840

850

860 -751J, .560

870

на М"ДIЩИНСКое страхование ••.••.••.•••••..••••..•.••.

в Пенсионный фОIlJl..•.••.•••••••••• ~.••..••••.••.•.•.•.••.•

НаИМeJJоаание ПОказАтелR ,

1

в ФОII.1 з'tняТосТи ..••..•..•.•.•••.•.•••............•••.......

Отчисл"",,,. на соцнцьные НУЖДЫ:

'в ФОНД социальногостра.хоааВИR ••.•• ;, .••••••.•• :•••

СреДНСС/lиг.ОЧП8R числевиость работников •.•••••..••.•

ДРllеЖIII,l1' Н'./nлаты If поощрения, не СВЯЗ8НИ1.rе
. 'С ПIIOIIЗН'JДС:ТНОМпродукции, выполнением работ,
ок:tЗ:l11Щ' м усл уг ..•....••...••••.••.••.••.••.•.•.•..•... ; •....•.•.

Доходы ПОакциям и 8К11цам в имущество
орган из" t (l1и ...••.•••..•.•••..••••••..••••••••••.•••.•.••.•••••..••.

9. Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

, НаиМеноваи~.е.заб~ансРвОгО счета

1

" Ареидов'tllные основные средства (001) .........................•.... : ..•.....

в том 'Iнсле 110пизииry ••••;•••••••••••••••••••••..••...•.•.•.••.•••••••••••..•...•••

TobaPHO-Мliтериальиые ценности, принятые на ответственное
храпе нне (002) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: •••••••••••••••_

T"\I"'''~. r';'lIlIлтые H't комиссию (004)

С;"нсаннан \1YnblTOI( задолженность пеплатР.жеспос06ных •
де;jИТОlJtJы (ои j i ...••..•..•••••••••••••.••••••••.•.••:•.•••щ •••••••••••••••••••••••••••
,Износ Жилищного ФОlIJI.а(014) ••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••..••••••••

Износ объектов виешиеro б.IIaroустройства и друтих аналОГИчиых
объектов (О 15) •••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••

Кодстр. На начало год •• На конец ГОДII

2 3 4
910 I-- --
911 -- --

-- --920

931) -- -
940 -- --
950 ,!'.P3~.y -?,t?3 tt,;5';1~'!

, 9БО -- -.::....

970
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1997 год

в 1997 году финансовое положение предприятия оставалось напряженным из-за
хронического недостатка оборотных средств и продолжавшегося спада прои.1водства
продукции. На падение объемов производства значительное влияние оказало, в первую
очередь, кризисное состояние текстильной промышленности России в целом,
сложившееся на протяжении последних лет по ряду причин, связанных с экономическими
преобразованиями, проис.ходящuМи в стране с 1991 года, из которых основными являются:
- непредсказуемые темпы инфляции (особенно в периоды с 1991 по 1994 годы);
- постоянное "совершенствование" налоговой системы, выразившееся не столько в
стимулировании производства, сколько в ужесточении фискальной политики
государства, то есть в "выкачивании" у предприятий и организаций средств для
покрытия издержек последствий экономических реформ,'
- сокращение инвестиций в производственную сферу и издержки системы (включая не
только условия предоставления кредитов КБ, но и организационные мероприятия, такие,
как введение ркц, ИНН, БИКов и прочих нововведений, тормозивших прохождение
денежных средств через расчетные счета предприятий, а порой позволявших банкам
держать денежные средства предприятий для своих нужд);
- неплатежеспособность покуnателей (как населения, для которого в конечном итоге
производится текстильная продукция, так и предприятий и организаций, на финансовое
состояние которых вышеперечисленные причины также оказали негативные действия).
На производственно-финансовую деятельность предприятия в 1997 году значительное
влияние оказало действие Указа Президента от 18 августа 1996 года М1212, на основании
которого у предприятия на протяжении почти всего года были законсервированы
расчетные счета, и все средства поступали на счет недоимщика для погашения
задолженности перед бюджетом и пеnсионным фондом.
Действие данного Указа негативно отразuлось не только на производственной
деятельности ОАО "Трехгорная мануфактура", но и на финансовом положении клиентов
предприятия, так как консервирование счетов у клиентов по той же причине не
позволяло им своевременно рассчитываться по своим обязательствам за поставленную в
их адрес готовую продукцию и покуnать новые партии товара.
Из-за резкого падения объемов производства (выпуск готовой продукции по (равнению с
1996 годом сократился почти в два раза) в 1997 году не удалось сократить кредиторскую
задолженность предприятия в целом по C:VMMe. ПО сравнению с началом года
кредиторская .1адолженность возросла на 25563 млн.рублей, или на 14,5 %.
Основное увеличение кредиторской задолженности к концу года произошло по
обязательствам перед бюджетом и внебюджетными фондами, включая и задолженность
по дорожному фонду, C:VMMa которой отражена по строке 628 "nрочие кредиторы".
В качестве положительного фактора необходимо отметить сокращение задолженности
предприятия перед поставщиками сырья и материалов и подрядчиками, по фонду оплаты
труда и авансам полученн ым.
Основной удельный вес в общей c.VMMe задолженности предприятия перед бюджетом и
внебюджетными фондами (включая дорожный фонд и фонды социального значения)
занимает не столько сумма по основным платежам, как C:VMMa пеней и штрафов,
начисленных за несвоевременные платежи по основной сумме налогов и обязательных
отчислений. Доля этой, так называемой, "пены" составляет от 60 до 70 процентов, что
негативно влияет на общую структуру баланса.
По итогам работы ОАО "Трехгорная мануфактура" в 1997 году сумма балансовой приБЬUlи
составила 5997597 тыс.рублей, что в значительной степени превосходит результаты
1996 года, когда в результате всех видов деятельности предприятия и влияния отдельных
факторов, не зависящих от его деятельности, бьUl получен убыток в сумме 36 422613
тыс.рублей.
Как nоказывают данные формы М 2 "Отчет о при былях и убытках", финансовый
результат за 1997 год, отражающий все виды деятельности предприятия, а также
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факторы, не зависящие от его деятельности, свернулся в положительное сальдо, то есть,
получена балансовая прибыль в сумме 5 997597 тыс.рублей.
Однако структура факторов, повлиявших на финансовый результат по сравнению с 1996
годом, неоднозначнQ.
Так, в результате производственно-коммер~еской и финансовой деятельности самого
предприятия (производство и реализация продукции, сдача свободных площадей в аренду и
прочие операции) получен убыток на C.VMMY18 188 983 тыс.рублей. В 1996 году по данной
группе деятельности предприятия была получена прибыль в C:VMMe4 170100 тыс.рублей, в
то же время от реализации продукции, работ и услуг получен убыток в сумме 34 656 126
тыс.рублей, от реализации и выбытия основных средств, прочих материальных
ценностей и доходов от аренды прибыль составила 16470862 тыс.рублей.
По ряду факторов (курсовые разницы, прочие операционные доходы и расходы,
внереализационные доходы и расходы), то есть по C:VMMeопераций, не зависящих от
деятельности самого предприятия, получена прибьiль в C:VMMe24 186580 тыс.рублей. В
1996 году по этим факторам сложился убыток в C:VMMe40 592 713 тыс.рублей, в том числе
только за счет курсовой разницы бьUl получен убыток в C:VMMe26 555 225 тыс.рублей, из
которой курсовая разница 1993-1994 годов составляла 19238513 тыс.рублей.
В 1997 году влияние этого фактора в значительной степени ослаблено, так как в этом
году в ф..NQ 2 отражена курсовая разница только текущего года, и ее уровень зависел лишь
от изменения курса доллара по отношению к рублю. В связи с тем, что в 1997 году в
значительной степени БЬUlиснижены темпы роста этого курса, отрицательное влияние
данного фактора на финансовые результаты выразил ось в C:VMMe2193688 тыс.рублей,
против 7316712 тыс.рублей курсовой разницы, сложившейся в связи с изменением
динамики доллара по отношению круf!лю в 1996 году.
Положительная C:VMMaфакторов сложилась в основном за счет излишков готовой
продукции на сумму 25 932 548 тыс.рублей, выявленных при годовой инвентаризации.
Основная причина - пересортица готовой продукции при движении ее на складе (приход-
отгрузка). Пересортица отмечена практически на всех складах готовой продукции: по
готовым тканям, по швейной продукции, по бартерному складу.
Одним из факторов, положительно повлиявших на финансовый результат, является
разница между прибьUlЬЮ и убытком прошлых лет, выявленных в текущем году, которая
составила 6 000 491 тыс.рублей.
В значительной степени (по сравнению с 1996 годом) снижены C:VMMblштрафных санкций,
предъявленных предприятию по договорам хозяйственной деятельности.
Необходимо более подробно остановиться на факторе (итого результат от реализации и
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ф..NQ2)). Значительное влияние на
финансовые результаты оказала отрицательная разница между выручкой предприятия,
полученной в результате реализации продукции, выполнения отдельных работ и услуг, и
суммой затрат, произведенных предприятием (включая коммерческие и управленческие
расходы), приходящейся на C:VMMYвыручки. Убыток составил 34 656 126 тыс.рублей, и, как
видно из представленных данных, положение по сравнению с 1996 годом более ус:vгубилось.
На первый взгляд, нерентабельность реализации продукции, работ и услуг объясняется
несоответствием отпускных цен и уровня произведенных затрат, включая и все
начисления по налоговой системе. Однако причина (или комплекс причин) заключается в
следующем.
Основная причина связана с падением производства, вызванного факторами, о которых
говорил ось выше.
Неплатежеспособность покупателей (как организаций, так и физических лиц) и
искуственно созданная конкуренция остаются доминирующими факторами уровня цен на
рынке текстильных товаров.
В политику ценообразования за последние два года (особенно это стало заметно в 1997
году) вмешались коммерческие структуры, захватившие не только рынок готовой
продукции, но и рынок сырья. Текстильные предприятия вьтуждены на очень невыгодных
для себя условиях принимать на обработку ткани по заниженной на 20-40 % цене
обработки, лишь бы не остановить производство и не распустить рабочие кадры и кадры
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специалистов.
Не товаропроизводители диктуют сегодня цен ы на рынке, а посреднические структуры,
которые, являясь собственниками сырья и готовой продукции, не заинтересованы в
получении максимальной прибыли, и, главное, имеют возмо;ж:ность играть с государством
в налоговые игры. Основная тяжесть налогового бремени от произведенной продукции
ложится на товаропроизводителя. Без nроизводственных зданий и оборудования, без
трудовых кадров и транспортных расходов товаропроизводителю не обойтись, к тому же
производственные здания не в воздухе висят, а занимают определенную площадь земли - за
все это платит товаропроизводитель, а не'nосредник.
Кроме того, эти структуры, как плавило, стараются дер;ж:атьвыручку на уровне
материальных затрат, что позволяет им сдер;ж:ивать налог на добавленную стоимость, а
порой так строить свою налоговую программу, что государство становится их
постоянным должником по нде
Не затухающее с начала экономических реформ заполнение рынка текстильных товаров
импортной продукцией так;ж:ене позволяет отечественному товаропроизводителю
развернуть производство и снизить издер;ж:ки на единицу продукции.
Все это в совокупности исказило политику ценообразования, а предприятие выну;ж:дено
снижать объемы производства и в интересах реализации дер;ж:атьцены ни;ж:е
себестоимости.
В совокупности с неплате;ж:есnособностью покупателей и факторами, о которых
говорил ось выше, основное влияние на хронический недостаток оборотных средств
оказала и неплате;ж:есnособность самого государства, размещавшего заказы для своих
нужд по линии силовых министерств (Минобороны, МВД, МЧС).
Не смотря на то, что в 1997 году предприятие резко сократило nроизводство продукции
для нужд силовых структур само государство осталось дол;ж:нопредприятию 2 800 000
тыс.рублей по системе взаимозачетных операций (налоговые освобо;ж:дения и дене;ж:ный
зачет). Сроки проведения этих операций в 1997 году Правительством рф сорваны, и
завершение этих операций по 1997 годj" отнесены на 1998 год, а предприятия остались
дол;ж:никами перед федеральным бюд;ж:етом со всеми вытекающими последствиями.
Одним из положительных факторов, который в значительной степени самортизировал
отрицательные результаты деятельности предприятия в отчетном году, явил ась работа
по эффективному использованию свободных площадей и помещений путем сдачи их в
аренду другим организациям, что позволило получить дополнительную выручку в C:VMMe 4
513895 тыс.рублей. Это в несколько раз меньше, чем в предыдущем году, что объясняется
поступлением арендной платы в 1996 году в разовом порядке за несколько лет по
отдельным арендаторам (согласно договорам).
В значительной степени на положительные результаты работы предприятия оказала
разовая операция с недвижимостью - nрода;ж:аздания, принадле;ж:ащего предприятию,
что позволило получить дополнительный доход в C:VMMe 11 956967 тыс.рублей. Денежные
средства, полученные в результате этой операции, позволили предприятию не только
снизить задолженность по заработной плате, но и провести ряд плате;ж:ей по
обязательствам перед бюд;ж:етом и внебюд;ж:етными фондами.

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

. Чернова т.л
Ломова н.н.

Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 1997 год
Нет.
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Аудит открытого акционерного общества 'TPEXrOPHAJf МАНУФАКТУРА'" -~,
. проведен аудиторской фирмой "Внешаудит':. '. . . ,. . ..... "'"

Фирма. зарегистрирована Московской регистрационной пала",;,ой,свидетельство
N 470.740 от 17 февраля 19922. пО юридическому адресу: Москва, Б. ЯlШМанка, д.25-.

. 27/2. ._-_..
Телефоны фирмы 253-1331, 256-9353, факс 253-3744.,
Расчетный счет фирмы 40702810200020000047 открыт 8 Москворецком

фUllиале АКБ «Московский иuдустриалыlйй баllК», к/с 30101810000000000418, БИК
044583418. . . . '.' .'

в настоящее время ,"фирма действует на основании лицензии N 012998 от 26
февраля 1998 года, выданной Центральной Аттестационно-лицензионной 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.).-- '
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Итоговая часть

За1C.llючение аудиторской фирмы ''Внешаудит''
акционерам открытого аКЦUОllерного общества

'ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА",
о. бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества

"ТРЕХГОРНАН МАНУФАКТУРА" за 1997 гад •

О".".

1. Намипроведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого
акционерного общества ''ТРЕХГОРНАЯ МAJlУФАКТУРА" (в дальнейшем - Общество)

о', за 1997 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом 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 1Р97 года. .'.

~"'.

2. ОтветственнОСть за подготовку данн.ой отчетности несет исполнительный
орган Общества. Наша обязанность заключаепlсJi в том, чтобы высказать мнение о
достоверности во всех существенных аспектах данной. отчетности на .основе
проведенногоаудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской
деятельности в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента
/!оссиuской Федерации от 22 декабря 1993 года N 2263. Аудит планировался и
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Ведущий аудитор'

IГенеральный директор
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проводuлся тaKUМ образом, чтобы получить достаточную уверенность 8 том, что ' ' ..-:;'."\
годовая бухгалтерская отчетНОСf1}Ьне содержит существеннwc искажений. Аудит
включал проверку на выборочной основе подтверждений чиСЛ06ЫХданных и пояснений,
содержащuxcя в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит

.' дает достаточные .основания для того, чтобы высказать мнение о mqM, что' данная
~.отчетность достоверна .. ,' ... ~':.\ '::- .,,' ., .'
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подготовлена таким образом~ чтобы обеспечить во' всех существенных аспектах
отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 1 января 1998 гада и

. финансовых результатов его деятельности за 1997 гo~ щ:ходя из Федерального Закона.
"О бухгалтерском учете" от 21.11.96.М 129-ФЗ иПоложения f? бухгалтерском учете
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Учетная политика ОАО "Трехгорная мануфактура" разработана в соответствии с
требованиями Лоло:ж:ения о бухгалтерском учете и отчетности в России (приказ
Минфина рф от 26 декабря 1994 г. м! 170 с изменениями и дополнениями от 19 декабря
1995 г. м! 130), Поло:ж:ения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/94) "Учетная политика
предприятия" (приказ Минфина рф от 28 июля 1994 г. м! 100), Поло:ж:ения по
бухгалтерскому учету (ЛБУ 4/96) "Бухгалтерская отчетность организации" (приказ
Минфина рф от 08 февраля 1996 г. м! 10), Поло:ж:ения о составе затрат по проюводству и
реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при
налогообло:ж:ении прибыли (постановление iIравительства рф от 05 августа 1992 г. м! 552
сучетом изменений и дополнений, утвер:ж:денных постановлениями Лравительства рф
от 01 июля 1995 г. м! 661 и от 20 ноября 1995 г. м! 1133).
Основная задача Учетной политики ОАО "Трехгорная мануфактура" - формирование
максимально оперативной, полно'й , объективной и достоверной финансовой и
управленческой информации. .
Учетная политика ОАО "Трехгорная мануфактура" включает в себя следующие основные
принципы и правила организации и технологии реализации методов бухгалтерского учета
на предприятии:

1.Выбор ведения бухгалтерского учета на предприятии.
На предприятии действует автоматизированная форма оперативною и бухгалтерского
учета с частичным применением на местах компьютеров и программного обеспечения.

2. Организация работы бухгалтерии.
2.1. Бухгалтерия ОАО является самостоятельной структурной единицей, которая
находится в подчинении Генерального директора предприятия.
2.2. Методическое руководство по ведению и организации бухгалтерского учета возло:ж:ено
на директора по финансам и экономике.

3. Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.
3.1. Состав и формы внутрипроизводственной отчетности определяются под
методическим руководством директора по финансам и экономике и утвер:ж:даются
Генеральным директором предприятия.
3.2. Аудиторские проверки проводятся фирмой, с которой имеется договор на 1997 год.
3.3. Внутренний контроль и проверки работы отдельныхучастков на предприятии
осуществляет Ревизионная комиссия.

4. Порядок определения выручки предприятия от реализации продукции (работ, услуг).
В соответствии сп. 70 Лоло:ж:ения о бухгалтерском учете выручка от реализации
продукции (работ, услуг) определяется по мере оплаты, то есть поступления средств на
расчетный счет предприятия или в его кассу, а так:ж:ена основании актов при
выполнении бартерных сделок и других взаиморасчетных операций.

5. Порядок определения и использования прибыли.
5.1. Для определения финансовых результатов работы предприятия (по форме м! 2
бухгалтерского учета) сумма приБЬUlи определяется в соответствии с выручкой
предприятия по факту отгру:ж:енной продукции (выполнения работ и услуг).
5.2. Для определения налогооблагаемой базы сумма прибыли исчисляется по факту
оплаченной продукции (выполненных работ и услуг), то есть в соответствии с объемом
выручки, определенной по методу, указанному в п.4 настоящего документа.
5.3. В ОАО используется вариант предварительного начисления и.1чистой прибыли,
остающейся в его распоря:ж:ении, следующих фондов:
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- фонд накопления;
- фонд потребления;
- резервный фонд. .
Учет фондов ведется на счете 88 "Фонды специального назначения" на
соответствующих субсчетах.
Начисление: Дт 81 Кт 88 (субсчета).
Использование: Дт 88 (субсчета) Кт 70, 61, 92 и т.д.

6. Порядок отра:ж:ения в учете начисления выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются из чистой nриБЬUlи АО, остающейся в его расnоря:ж:ении после
начисления всех видов налогов, источником которых является прибыль, по результатам
работы .за год.
Начисление и выплата дивидендов осуществляется и.1нерасnределенной прибыли в
следующем.за отчетным периодом году.
Проводки: При реформации баланса.
Начисление: Дт 80 Кт 88/1 (нераспределенная прибыль отчетного года).
Начисление дивидендов: Дт 88/1 Кт 75 (vчредителям и сторонним акционерам)

70 (акционерам-работникам предприятия).
C:VMMa нераспределенной nриБЬUlи, оставшейся после выплаты дивидендов, переносится с
субсчета 88/1 на субсчет 88/2 "Нерасnределе;нная прибыль прошлых лет".

7. Учет выпуска продукции.
На предприятии применяется вариант без nрименения "оnерационно-результативного"
счета 37 "Выnуск продукции (работ, услуг), т.е. остатки готовой продукции на складе на
конец отчетного периода отра:ж:аются по фактической себестоимости.
Оприходование готовой продукции на склад при передаче ее из nроизводства отра:ж:ается
следующей проводкой: Дт 40 (готовая продукция) Кт 20 (основное или
всnомогател ьное nрои.зводство).

8. Учет .затрат на nрои.зводство, калькулирование себестоимости и формирование
nроизводственного ре.зультата.
На предприятии nрuменяется так называемый "калькуляционный вариант" учета
.затрат на nроизводство, когда в течение месяца все .затраты собираются в Д-те 20, 23,
25,26 счетов. Затем собранные наД-те счетов 25 и 26 .щтраты в конце отчетного
периода списываются в Д-те счета 20, сальдо по счетам 25 и 26.закрывается.
В Д-те счета 20 собирается полная фактическая себестоимость готовой продукции.

9. Сроки погашения расходов Б:vдущих периодов.
В соответствии сп. 56Поло:ж:ения о l1ухгалтерском учете "Расходы Б:vдущих периодов"
nодле:ж:ат отнесению на .затраты nроизводства в течение срока, к которому они
относятся, и отра:ж:аются по счету 31 "Расходы Б:vдущих периодов". Сроки в ка:ж:дом
конкретном случае определяются по договору.

10. Порядок учета и финансирования ремонта основных фондов.
На предприятии .затраты по ремонту основных фондов относятся на и.здер:ж:ки
nрои.зводства по фактическим .затратам, бе.1обра.1Ования ремонтного фонда.

11. Порядок начисления износа (аморти.зации) по основным средствам.
Предприятие nоль.зуется утвер:ж:денными вышестоящими уполномоченными
органи.зациями нормами амортизации сравномерным отнесением C:VMMbl и.зноса на
издер:ж:ки nроизводства.

12; Порядок учета и погашения стоимости малоценных и быстроизнашивающихся
предметов (МБП). .
На предприятии принят следующий порядок начисления износа по МБП: 50 % и.зноса
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начисляется при вводе в эксплуатацию; 50 % - при выбытии МБП из эксплуатации; 100
% - по объектам социальной сферы.

13. Порядок начисления износа по нематериальным активам.
Нематериальные активы на предприятии учитываются на счете 04. Износ начисляется в
течении периода, указанного в соответствующих документах, при их отсутствии - в
течение 10 лет

14. Способ распределения косвенных расходов между объектами калькуляции.
На предприятии косвенные расходы между объектами калькуляции распределяются
пропорционально:
- основная заработная плата - согласно нормативу;
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - по нормативу;
-'расход энергорессурсов - по нормативу;
- дополнительная заработная плата - пропорционально основной заработной плате,'
- расходы по обязательным платежам в фонды социального значения - по нормативам от
ФОТ;
- расходы по счетам 25 и 26 - пропорционально ,:умме основной заработной платы и
расходов на содержание и эксплуатацию оборудования;
- непроизводственные расходы - пропорционально производственной себестоимости.

15. Порядок отнесения на себестоимость отдельных видов услуг.
Услуги связи, вычислительных центров, банков, а также консультационные, аудиторские
и информационные услуги, проценты за использование банковских кредитов, относятся на
себестоимость по временному признаку по мере их начисления и предъявления к оплате.

16. Порядок отражения в бухгалтерском учете приобретения и изготовления материалов.
Все приобретенные материалы оцениваются по фактической стоимости, которая
включает в себя затраты на приобретение, накладные расходы, транспортные расходы,
расходы по хранению с выделением отклонений.

17. Метод оценки производственных запасов и расчет их фактической себестоимости.
На предприятии применяется метод среднезаготовительной себестоимости.

18. Сроки списания доходов Б:vдущих периодов.
Согласно п. 72 вышеуказанного Положения предприятие имеет право ompa3lcamb доходы,
полученные в отчетном году, но относящиеся к следующему отчетному периоду, в учете и
отчетности отдельной статьей как доходь.' Б:vдущих периодов. Эти доходы подлежат
включению в результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного
периода, к которому они относятся. Эти раСходы учитываются на счете 83 "Доходы
Б:vдущего периода" и при наступлении срока списываются на счет 80 "прибыли и
убытки".

19. Перечень резервов предстоящихрасходов и платежей.
Предприятие не пользуется счетом резервов предстоящих платежей.

20. Учет курсовых разниц.
Учет курсовых разниц по валютным счетам и операциям с иностранной валютой
о,:vществляется по мере совершения сделок и на конец отчетного периода с отражением
их на финансовых результатах
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Форма 071000 1, с. 2

АКТИВ Код стр. На на'{ало года На конец года

2 J 4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

t 10 'у

111

112

\20

121

122

130

[40

141

142

143

144

145

150

190

210

211

212

213

214 V5
215

2[б

217

218

220

230

231

. ,.В ТОМ '{иеле:-~-'~: _ -- ---- ,. '. ' .. _.
ИI-JJ!.~<::ТИЦИИ в до'{ерjiИе обшества

iii1~~С:rlЩИ~ijзави'с~'мь(еобщеСТва' ..

животные на вырашивании и откорме (\1)

прочие запасы и затраты

в том '{иеле:
сырье, материалы идругие аналогичные ценности (10, 15. 16)

затраты внезавершенном производстве (юдержках обрашеНI1Я)
(20, 21,23,29,30,3б,44)

малоценные и быстроизнашиваюшиеся предметы (12, 13, 1б)

товары отгруженные (45)

ИТО ГО по разделу 1

Нематериальные активы (04, 05)

готовая ПРОДУКШtЯ'итовары для перепро.'lажи (40. 4\)

расходы будущих периодов (3\)

займы, предоставленные организациям на с'рок более 12 месяцев

инвестиции в друтие организации

i! том '{исле:
покупатели и заказчики (62. 76.82)

прочие долгосрочные финансовые вложения

в том '{иеле:
земельные участки и объекты природоrlOльзования

здания. сооружения, машины и оборудование

в том '{исле:
организационные расходы

Основные средства (01,02, 03)

Незавершенное строительство (07,08, бl)

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания). иные
...'- а..Н.C!J!~ги'{ныеспере'{исленными права и акти~ь! ..::.

Долг~~о'{ные. ф~нансовые вложения (Об, ~2)

Прочие внеоборотные активы

Запасы

Налог на добавленную стоимость по ПРflОбретенным цеННОСТЯ.\I(1-9)

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 ~!есяцев после отчетноii JaTbI)



задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал-(-+.SУ-:,- - ',," .. ~.c __ .

дебиторскаязаполженность(nлатежи по которой ОЖИдаются в течение
; П=месяuев после-С;тч'ёТноl:t:iia:rblY . . .'-~~:;: _:::::-::~: .. ::

АКТИВ

векселя к получению (62)

задолженность дочерних'и зависимых обшеств (78)

авансы выданные (61)

прочие дебиторы

в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

векселя к получению (62)

задолженность дочерних и зависимых обшеств (78)

• " ,Н'

i - ~.".
'.Dc~~.~...;.~~ . ,';;'v .. :а {,.,

Код стр. На начало года На конеи года

2 3 4

232

233

234
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240
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244 ..-
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-..:::." .:'~
245

246

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

в том числе:
инвестиuии в зависимые обшеc-rва

собственные акuии, BЫкyrUIeHHыeу акuионеров

прочие j(раткосрочные финансовые вложения

в том числе:
касса (50)

расчетные счета (5\)

валютные счета (52)

. прочие денежные средства (55, 56, 57)

Прочие оборотные активы

250

251

252

253

260

261

262

263

264

270

'-.

ИТО ГО по разде;ту II

Ш.УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

Непокрытый убыток отчеnюго года

ито ГО по разделу 111

БАЛАНС (сумма строк 190+ 290 + 390)

290

I
I

~10 I -1: 762352, -f.i8 ~iL i
~10 I х I 67~VS j
330 I I ~g~З j
~qo ! 76Z3,22 ИS60q 4"

:L~<)9 i ((.;з ,9.5":q S(5)J'S-r i



)1
\

Форма 0710001. с. 4

Коп стр, На наЧ<U10гопа .На конси гопа

2 3 4

410

420

430

431

I
432

440

450

'1
460

1
470

480 х
I1

,1 490,,
!f
11
~! 510
~
:1 1,- " ,. :i.

1!lzl~:1 511 I .11663 l
'1 I!,

I
1; 512 I <fICCC
11 I;1 520

:1 590 18'2:tl 3,2"66,5
:1

.~,
i!
'j
JI 610'!
1I

:1
I 611';
.,
" 612
",1
:! 620

621 Cldf7'8 V-31'3,Z
I

622 1,

61' I~)

624 I L:~ з,lff<;625 I
626 I .5:.;' vg..z ,2зМI
627 .91!Гб f./1</'1

I628 66-f6g .92Wk
630 I
640 I :У/S-б :;:36.9

1

650 I
660 I
ЫО I
690 I ZIOS:1X ;:'з5"11. 9'I

699 i Yl-З 9',5:9 gSЯ5t=
Главный бyxrалтер ~;/(ПОLlГJИСЬ)

::1l. J1. ~~k
т: :<55'- 6&- 1S-

ито ГО по paJ.le.1Y УI

БА.l.-\НС (CYM~la строк 490 + 590 + 690)

~/LРуковопите.1Ь

в том ЧИС.lе:
кре.:ШТЫбанКОВ _

- прочие-займы

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

в том числе:
ПОСт:J.ВШIIКИИ подрядчики (60. 76)

вексе.1Я К уплате (60)

Jаполженность перед ilочерними и Jависи~{ыми обшества~IИ (i~)

по oГLlaTe трупа (70)

по соuиа;1ЬНО~I\' страхованию и обеспечению (69)

задолженность перед бюпжетом (68)

авансы полученные (64)

прочие кре.JИТОРЫ

Рзсчеты по .JИВИ.1ендим (75)

.JOXO.1bI 6у.JУШИХпериодов (83)

фонды потре6леНIIЯ (88)

Резервы пре.J.СТО~ШIIХрасходов и ГL1С1тежеП(89)

Прочие краткосрочные пассивы

Заемные сре:Iства (90, 94)

У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ I1AССИВЫ

Кре.J.ИТОРСКаязадолженность

Прочие долгосрочные пассивы

ИТО'ГО по разпе.1У V

ПАССИВ

в том числе:
резервные фонды. образованные в соответствии с законопате.1ЬСТВОМ

,~r:е~ервь~"~~бразованные в соответствии с учр(:пите,~lЬНЫМИдокументами

Фонды наКОПJ.Iения (88)

Фонд соuиальной сферы (88)

ие.1евые финансирование и поступления (96) ,

Нераспреде.1енная прибыль прошлых лет (88)

Нераспределенная приБWIЬ отчетного гопа

ИТО ГО по разпе.1У [У

[У. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

,~~e~I_!;!~leсредств..~~?ЬJ_~) __
.",. '''',-, ~''-''~~'-.._'...•... - '" "'~"'-', ..'-~ ..... _.' ..

Уставный кдпит<u1 (85)

добавочный капит<U1 (87)

Резервный капит<U1 (86)

_, __,,'-~ в,I()М•.':I.ИС.1е:__ ,. '.,.
кр(:iитыбанков.поплежашие,.погашению болеече~ Через +2-~lесяuев
П()С.lе:бтчетной д::пьг'--'-"--'" " , "

прочие займы, поплежашие погашению более че~ через 12 '.Iесяuев
, ПОС.lеотчетной даты



ОТЧЕТ О ПРИБbIЛЯХ И УБbIТКАХ

Форма N22 по ОКУД

за гrii2 199 f! г. Дата (год, месяи, число)

Организация ала,(~i~9. с//Л~~ 1/ по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) a~~ по ОКОНХ

Организаиионно-правовая форма tJ.J!.O по КОПФ

Орган управления государёТiiенНЫМ'иМущеctвом _'-- п.оОКПО

Единиuа измерения по СОЕИ

Контрольная сумма

4

. За аналогичный
ш:риод ПРОШJlUl'О

года

32

010

Код I За отчетный
стр.. период

050

110

120

130

140

160

150

I,----
I
I

020 ! //2 lt?V I 1',z1363
, I I

~~.~_.j._1la3! 2д.1:б_ .-i
040 I,

I

170

060 t ~. i
~

.070 I
080 I
090 I
100 I

Доходы от участия в других организаииях

Проuенты к получению ..

Прочие операиионные доходы

Прибыль (убыток) от реализauии (строки О1О - 020 - 030 - 040)

Прочие операuионные расходы

ВыруЧка(нетто) от ре~.iизаu'~и"Ъваров, ПР~ДYI01ИИ, работ, услуг (за минусом
налога на добаменную стоимость, акцизов и аналоП!чных обязательных
платежей)

Наименование ПОJ<aзатедЯ

Ком~(ерческие расходы

Себестоимость реализаиии товаров, продукции. работ, услут

Проuенты к уплате

Управленческие расходы

ПрибьUIЬ (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
(строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)

Прочие внереализаиионные доходы

Прочие внереалнзаиионные расходы

------ ..._.._._------------_._-_.- .__ ._._--

ПрибьUIЬ (убыток) отчетного периода (строки 110 + [20 - 130)

Налог на прибьUIЬ

Отв.~еченные средства

Нераспредсленная прибьUIЬ (убыток) отчетного периода
(строки 140 - 150 - 160)

РукОВОдИТс.1Ь Главный бyxra.пер ~//



J5

УтвеРЖJеН<I МlfнистеРСТВО~1финансов Российской Фе.:хераuии
~lЯ годовой БУХГ:l.lТерскои ОТ'lетности J<I1998 Г.

ОТЧЕТОДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
;r--- _. I КОПЫ

Форма N~ 3 по ОКУП ; 0710003 i
за гМ. 199g г. Пата (год .. ,,<есяu. ЧИС.10) I j I j

Оргаюш,uия а/а ,,.~eX'&0/2Ia25Z e~~ /1 по окпо IШ2if.9f(j/q
О"'''''> ('""",,т,,""о,,") ~2&az.2 поОКОНХ ~&!
Организаuионно-правовая формаt2:J1(J по КОПФ I Yl. ! 1

~=ОРГЗl;о'правлеНЮlГОСУlIарственным и~ушеством --- по окпо-,ч .-
E.!Iиниuа измерения '7'7Z:Ц<!, ~. по СОЕИ/ ,....--о-з-~-;z---

J Контрольная сумма I
-------

6

tOlJ?

I

I OC'rdIUK

на конеи гоаа

I
I

I
.1.

- I
I ZO;t5?ZO
! 81Sh~
! 8106i
I
I
i f/ j.-;-rR~.:fS7 -J
, 1

I
I

I
I

I У'88и
I

5

Израсходовано
(использовано)
в отчетном году

i.

43

.21S
1&3((8'
1883$/&1

!

I Оl:Таток i ГТnr.тупило I
! на начало года ;' в отчетном году I

j i

j36Y:ZЗ :- Vб.2i t
I

!
i
: <'/6"8 rz.ez I

Коа
стр.

060

,-' I

100

062

101

070

090

102

080

.1
177:;8 I

I1.zP/?{
I 5""0(/'
, I

i . I 1"

130 Lzt2~_б5.дЗ~~J.I--.i.6.1~(!
i. I ~. j,: 1;
. . I
1; I

140 =-иЕ!lAS'; Z,-З.9di CLigVf I-(7"5'"85S
. I

I

I142

141

Н<lимеНОВ:ll!ие показаrСJl1I

добавочный капитал
13т. ~. ~!:Ie/I.к:a-

Резервный фонд

061

Фонды накопления - всего

Фонд соuиальной сферы

Ue.leBbIe финансирование и ПОС1)'Т1Ления
из БЮдЖета

Итого по разде.1У 1

П. Прочие фонды
и резервы

Фонды потребления - всего

...._---_ ....--_.- --' .._------_._----,
1.'Собственный капитал

I

j 2
..! ------;-

i!
! 010' ;~
1
J 020
~0)1

1.

1 030

040-----------j
Нераспреде.lенная прибыль прошлых лет ! 050

Ue.leBble финансирование и пос-rynления
из отраС.1евых и межотраС.1евых внеБЮдЖет-
ных фондов - всего

~~~dCl-

'-Уставн-i.iй (ёJ<.lа..аОЧНЬIЙ)капитал



5 '\
Форм:! 0;1000]. с.

Н:lимеНОВ;lННСПОК:lзателя Код
стр,

Осп ток ; ПОСТУПltло
на нач:l.~ОrOLI:!I в отчст~ом rOLIY

. I

3

.ИзраС:'(ОLIовано . i
(использовано) I
в отчетном году

5 I

Ост:но"
на KOHCU го.:!::!

6

I
<%3gY2~~I9'S8c5:-

_.-.-. -- - .--.1.- ------.-.-
'с
I

... 1

I
I

151

ш

154

170

156

155

.-150

153 "

I
\...I ------~------~-----

I

!
!-I ---------------------------

!
>--1 ---------- __

I:~I-.-.----.-.-.-....-.-- ..-....-....-.1.-----1--.-- ..-.---
! '~

192 Iнщ

I
180 t-Итого по разпе:ту [[

Резервы преДСТОflШИХрасходов и платеЖеЙ -
все го ..-.. --- _..- - .

Оиеночные резервы - всего

СПРАВКИ

Наименование показате.1Я Коп
стр,

Остаток
на начало гоп:!

Остаток
на конеи гопа

2 3 4

1) l{истые активы 185 ,73 qr;8 1011(/
Из БЮ!lЖста Из отраС.lевых

и межотрас.lевых
фОНдов

Г.lавный бyxraлтeр

43

(~

~

1

I

I

I
I
I195

194

192

193

191

возмешение убьП1<ОВ

финансирование научно-исслеловательских работ

соuиальное развитие

2) По,тучено на:
финансирование капитальных вложений

\
r,



~-----------------:------:--------~95;-. -

YTIJCрЖде на М н н истерство'! финансов РОСС!1iicKOii Фсдсраuн If
. ДЛЯ годовой 5ухгалтерской о!четностн за 1998 г.

.-12t70 Н'_'" .щ...

ОТЧЕТ ОДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЕДlfница измерения

I ;
I коды I

Форма .'iQ 4 по окул Г 07/0004 i
. за ~ '199Ег. дата (го.:!, ~1есяц. ЧИС.l0)LШ
Организаuия (J.Jl&,~<е:й;()6Х'2..C?f"PДДJ.~POko/'fY2< ~ по ОКЛО i

Отрасль(виддеятельно~т~ О@аЩ9..- .. . поОКОНХ. I
,

Орган управления государственным имуществом -------- по окпо I I
ПОСОЕИ~

КОН1'ро.'Jbная сумма ~

х

6

х

5

х

х

х

П~ ннве'СТИUJ.10Н-"~по :финансовьп"
ной Z!.еятельности !...'деятельности ...

х

060

в том '(исле:
выручка от реализации товаро[). ПрОДУКЦИlf,
работ и услуг

авансы, получеННblе от покупателеi1
(заказчиков)

бюджеТНblе ассигнования и иное целевое
фи нансирование

1. Остаток денеЖНblХ средств на начало года
"•.~

2 пd{тупило денеЖНblХ средств - всего

._ .. Нblручкаот реализаЦИИОСНОВНblХ средств
.lt_~.~~Г~~Щ,епва

.. .:. . } 1 .. _ . н I
~=:~:~_Н'",;i~О,-,~"Тn~~f~~г~:Iс:=тC'':M~;CI~::T;~;"

i 2 ~ J i 4

I

010 iiL?tJ2_L
. ~ !

020 ~Gtl.Y".z~.
i !
I i .

0)0 Iд3SХ'З~дЗ
! I.-G4~ЗсQ.,
I !

050 i

бсзвозмездно 070

KPC:HIТЫ, заЙМbI 080

,1IfвидеНДbl. процентЬ! по финаНСОВblМ
вложениям

n IJO'Iие ПОступления

3. Напрамено денеЖНblХ cpellCTIJ - всего

в том чнсле:
Н;] оплату приобретеННblХ товаров, оплату
работ, услуг

на оплату труда

отчисления на социалЬНblе НУЖдbl

на Вblдачу подотчеТНblХ сумм

090

110

120

130

140

150

160

х

х

I
I
I'1



ФОР~iа 0710004, с. 2

Наименование показателя КОд.
стр. Сумма

по текущей
деятельности

Из нее

по инвестиuион-
ной деяте..1ЬНОСТIf

по финансовой
деятельностн

2 J 4 5 6
на выдачу авансов 170

__ О

на омату долевого участия в строительстве 180 .... "х':"':'/; х

х

х

~(подпи ь)

х

х

Главный бyxraлrер

200

210

220

230

250

260

290

280

291

292

295

296

на выплату дивидендов, процентов

на финансовые вложения

на расчеты с БЮдЖетом

на оплату процентов по полученным
кредитам. займам

проч ие.~ь~~~TЫ, перечисления_~.! .. t:'~._.. _

из них с применени~м:' .
контрольно-кассовых аппаратов

бланков строгой отчетности

в том числе по расчетам:
с юридическими лицами

с физическими лицами

сдано в банк из кассы организации

на оплату машин, оборудования
с .: •• И транс портн ЫХ.l::редств

Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации

Руководитель

Справочно.
Из строки 020 поступило по наличному расчету
. (КРОМ,С данных по строке 100) - всего 270

_4 ..0статокденежных среДI:::r.В:liаКонец .....
."~7:'~.:..-",.отчетно~о периода .,.,.,-~_..-. . ""'--'-"'----'.

'.



УтвеРЖlен<.IМинистерством финансов Российской ФСllсраuии
для годовоП б~'Хга.лтерской отчетности за 1998 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ КОДЫ

поСОЕИ

Форма N~ 5 по окуд

за Ш .199.Е. г. ' дата <год, месяu. число)

Организаиия 12Jl(}$'~:CPLJ:E1././~~'// поОКПО
Отрасль (вид деятсльно~L ЛШ/;~ по ОКОНХ
(3'ргаНi-Iзаиионно-правовая форма ~а_Л~С~ ПО КОПФ

";СО".; --::;:.=:о.рган ynpaBJ1ehlliI-го.~ударqвенн:ь[м.Нloryш~~~О~I"""_,._._~ по ОКПО
~'" пШ '.- ...,---

.. :! о

0710005

Контрольная сумма

1.двИжЕНИЕ ЗАЕМНЫХ CPFдCТB

6

Остаток
на конси года

5

Погашено

4

Получено'Остаток
на начало ГО.1а

3

Код
стр.

2

11Q.

111

120

121

130

131

140

141

150

151,'
'~

в том числе не погашенные в срок

в том числе не погашенные в срок

в ТОМ числе не погашенные в срок

Наименование показателя

'в том числе не погашенные I! срок

Кредиты банков для работников

Краткqсрочные кре.1ИТЫбанков

____Прочие краткосрочные зай:-.!ы

- втом чи~ле ~!:щ)гаш::нные в срок

( '-_-:-прочие доri~осрочньfе~зай:-.i ы

. долгосtючные кредиты банков
--,=--=--" ..,."..:.......:.;;~ ..,.. _._. ". - _. - --. . . __--0-- _ ._.__ .

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРFДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

из нее длнтельностью свыше 3 месяиев 212

в том числе просроченная 221

в том числе просроченная 211

6

i
:-1
~

Остаток
на конеи гола

5

Погашено
обязательств

Возникло
обязательств

Остаток
на нача..10 года

3

223

222

2

Кол
стр.Наименование показателя

долгосрочная 220

из НСС Д;lI!ТСЛLIЮСТЬЮ сuышс 3 MCCJlIICU

из стр. 220 задолженность, платежи по которой
ОЖИ!1аютсяболсе чем через 12 месяиев после
отчетной даты

1ебиторская задолженность:
краткосрочная 210

Кредиторская Задолженность:
краткосроч ная

в том числе просроченная

из нее длительностью свыше' 3 месяuев

230

231

232 \&(11



. "---.__ . r.\1.-"~ .I'!_--.~:;:~~~~~~:t~~f%'._::~~~~~;~.~_..~~~~:~.:::~.:::.,~:::~~~;~fр:,~~.:.:,--r;=~~~.':~i:7,,'..;~тi:l':~~~~-?::~;~~:;;.~,,~,~'~~~:-.-:.-.'''-.(:~~::~-i;;~~~;::S~;,;~'-~
)~

ДОЛГОСрочная 240

в том числе просрочеНllая 241

из нее дЛительностью Свыше 3 меСяцев 242
IIЗ стр. 240 задолженность, ГlЛатеЖI!по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев ПОС.lе
отчетной даты 243

Обеспечен ия:
полученные

Остаток
на Конец года

5

ФОР~fа 0710005, с.

Погашено
оБЯЗ(Jтельсто

4

!30ЗННКJ10

обязательсто
J Остаток.

на начало года

32

Код
стр.

H;II!MeHOBaHI!~ nOK<lJ<lTC.'IH

в том Чнсле от третьих лнu
BЫдaHHЫ~

в том Числе третьим ЛНuа~1

250

251

260

261

~. .... ~ ..

Остаток
на конец ГОда'-

654

Возникло I Погашено
обязательств обязательств

J

Остаток
на начало года

2

1 262, 263

I 264
~

I
j 265 -! 266 с;I За отчетный год За предь!дущий год

3 4
З

1. 267i 268 -

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

j ~~
Наименовднне показателя

.1) Движение векселей.
Векселя выданные

в том числе Просроченные
Векселя ПОлученные

. в том Чllсле ПРОСроченные

2} дебиторская задолженность по Пост"вленной
ПРОДукции (работам,.услугам) по фактн'н:скойсебестоимости

3) Списана дебиторская задолженностьнri финансо-вые реЗультаты

в том Числе по исте'lенин предельного срока

4) Пере'lень органнзаUий-дебиторов. нмеюшнх наибольшую задолженность

Нан.\lенованне органнзаЦlf1!
Остаток на Конец года

Код
В том числестр.

Всего дп нтел ьностью
Свыше 3 месяцев

2 J 4
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3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУШЕСТВО

Наименование показателя
Код
стр.

;
2

OCТ<IТOK

на на'fало года

3

Поступило
(Bl;!eneHO)

4

Выбыло

5

Остаток
на конец года

6

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕАКТИВЫ

Права на объекты интеллектуальной (промышленной)
собственности . 310

в том числе права, возникаюшие:
из авторских и иных договоров на произведения науки.
литературы. искусства и объекты смежных прав,

...-.... -.' 'Юi'программьгЭВМ;базы-даННЬ1Х-ИllР~""'-- --' ..__. _ .._-, ....- --зtr- .. -..._.,' ..

312 5"3
313 i

!

320

330

340

349

350

Права на пользование обособленными природными объектами

. И то го (сумма строк 31О+ 320 + 330 + 340 + 349)

Прочие

из прав на "ноу-хау"

из патентов на изобретения, промышленные образцы.,'
коллекционные достижения, из свидетельств на полезные
модели, товарные з~аки и знаки обслуживания или

"лицензионных договоров на их использование

ОрганнзаШ1Онные расходы

Деловая репутация организации.

(

11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

380

372

371

360

361

362

I 363

1 364

I 365! 366 -
!•

367

368

369

370

в том числе:

производственн ые

непроизводственные

Итого (сумма строк 360-369)

(((. МАЛоиЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮШИЕСЯ
ПРЕДМЕТЫ - итого

Продуктивный скот

Производственный и хозяйственный инвентарь

Многолетние насаЖдения

Машины и оборудование

Рабочий скот

Здания

Земельные участки и объекты природопользования

Сооружения

Другие виды основных средств

Транспортные средства

(

. в том числе
на складе

в эксплуатации
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Форма 0710005, с. 4

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

На конец
года

4

На начало
года

3

Код
стр.

2

385

386

387

388

3_~.9....

390

391

392

393

394

395

396

397

398 +
400

1

Из строки 371, rpафы 3 и 6:
передано в аренду - всего

в том числе:

сооружения

!
Наименование показателя

здания

переведено на консервацию

Износ амортизируемого имущества:
нематериальных активов

основных средств - всего

8 том числе:
зданий и сооружений

машин, оборудования, транспортных средств

других

малоценных и быстроизнашиваюшихся предметов

Справочно, .
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:

первоначальной(восстановительной)стоимости'

износа

Имущество, наХОдЯшееся в-залоге.

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕCfИЦИЙ И ФИНA!iСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя Код
стр.

2

Остаток
на начало года

3

Начислено
(образовано)

4

Использовано

5

Остаток
на конец года

6
Собственные средства организации - всего .410

втом числе:
амортизация основных средств 411

амортизация нематернальных акти~ов 412

прибыль, остаюшаяся в распоряжении
организации (фоНд накопления) 413

прочие 414

Привлеченные средства - всего 420

втом числе:
кредиты банков 421

заемные средства других организаций . 422

долевое участие в строительстве 423

нз бюджета 424

из внебюджетных фондов 425

прочие 426

Всего собственных и привлеченных средств
(сумма строк 41011420) 430

Справочно.
Незавершенное строительство 440

Инвестиции вдочеРНllе обшества 450

Инвестиции в зависимые обшества 460



Форма 0710005, с. 5
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Код Долгосрочные Краткосрочные
Наименование показателя

Iстр.
на начало года на конеи года на наЧ~10 года на конеи года

1 I 2 3 4 ! 5 6

Паи и акции других организаиий 510 .q~,~ ";:53
Облигаиии и другие долговые обязательства 520 - - I._.~. -. - .. '. .._- .. ...__ ...._---. -"'---

'.'".
.•..•.... - ..__ . .~-.~." --." .~ --

- Пре1l0стаменныезаймы- .. 53!) - -
Про'нiе .... ~._-- .. - ~-.. . _ ....... ..... ..- .'". "-s-ю ,.- .... 00' ~'" - . .'~_. ........... -.~," .....•... .- .-._ .." .. . ......... ..-.. ~ ••••. о.'- - .-

Справочно.
По рыночной стоимости облигаuии и другие - -иенные бумаги 550 ..... -" ..... . - - -

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕдЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

'н'анменование показате.тя-- Код.стр. j За отче,ныit год - За предьшуший'год

Из обшей суммы затрат отнесено на неПРОНJво,:ств;:нные счета

1

Материальные затраты

Затраты на оплаry труда

Отчисления на соииальные нужды

Амортизаиия OCHOBHbix средств

Прочие затраты'

Итого ПQэлементам затрат- ---_ ..

"
-2 :3 4

610 </</</С
620

630

640

650

660

661

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

За предыдущий год
Наим;:нование показате.1Я Код

стр.

За отчетный год

i
прибыль I убыток прибыль убыток

2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, ПРlIЗнанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 71 О

Прибыль (убыток) прошлых лет 720

Возмешение убытков, прнчиненных неисполнение~( fL1ИнеНolдJ1ежашим
НСПО,lнением обязательств 730

Курсовые разнииы по операllНЛМ в иностранной S.!.lюте 740

750

760

770

I

i.',



8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Форма 0710005, с. 6

Код Прнчитас:тся Израс"одовано ПС:РС:'II1СЛС:НО
стр. по расчету в фонды

2 3 4 5

810

820
.....
830

8<Ю -

850

....

860

870 .- _.

...•.'~ ..._.-~.. ,-_. __ ...,--

Отчисления на социальные нужды:
в Фонд социального страхования

'. на медицинское. страхование -

'. Наименован ~1eпоказателя

в Пенсионный фонд

Среднесписочная числеННОСТЬ'работников

денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством
продукции, выполнением работ, 'оказанием услуг

.... Доходы поакциям и вкладам в имуще<::rв.оорга.низа.ЦИf{

Наименование забалансового счета Код
стр. На начало года На конец года

2 3 4

Арендованные основные средства (001) 910

втомчислеполюингу 911

.товарно-материальные ЦеННОСТИ,принятые на ответственное хранение (002) 920

Toba-ры~лр'инятыыe на комиссию (004) -930

Списанная в убыток задолженность неплатежесг:особных дебнторов (007) 940

Износ жилищного фонда (014) 950

Износ объектов внешнего благоустройства н других аналОГI1ЧНЫХобъектов (О [5) 960

970

980

990

рук ОВОДlrтель Главный бухгалтер
(подпнсь)



Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1998 год

в 1998 году финансовое полож:ение предприятия оставалось напряж:енным из-за
хронического недостатка оборотных средств и продолж:авшегося спада производства
продукции. На падение объемов пjJOизводства значительное влияние оказало, в первую
очередь, кризисное состояние текстильной промышленности России в целом,
слож:ившееся на протяж:ении последних лет по ряду причин, связанных с экономическими
преобразованиями, происходящими в стране с 1991 года, из которых основными являются:
-nепредсказуемые темпы инфляции (особенно в периоды с 1991 по 1994 годы);
- постояnное "совершенствование" палоговой системы, выразившееся не столько в
стимулировании производства, сколько в уж:есточении фискальной политики
государства, то есть в "выкачивании" у предприятий и организаций средств для
покрытия издерж:ек последствий экономических реформ;
- сокращение инвестиций в производственную сферу и издерж:ки системы (включая не
только условия предоставления кредитов КБ, 110 и оргаnи:1ационные Jlfeроприлтия, такие,
как введеnие ркц, ИНН, БИКов и прочих nововведеnий, тормозивших прохож:деnие
денеж:nых средств чере.1расчетnые счета предприятий, а порой позволявших банкам
держ:ать деnеж:nые средства предприятий для своих нуж:д);
- nеплатеж:еспособность покупателей (как населения, для которого в коnечном итоге
производится текстильnая продукция, так и предприятий и оргаnизаций, па фиnаnсовое
состояnие которых вышеперечислеnnые причипы такж:е оказали nегативnые действия).
- действие отдельnых Указов Президеnта, негативnо отразившиеся па производствеnnую
деятельnость предприятий. В частnо'сти речь идет об Указе от 18 августа 1996 года
М1212, па осnоваnии которого у предприятия па протяж:еnии почти всего 1997 года были
закоnсервироваnы расчетnые счета, и все средства поступали па счет nедоимщика для
погашеnия задолж:еnnости перед бюдж:етом и пеnсионnым фоnдом.
Действие даnnого Указа nегативnо отразилось nе только па производствеnной
деятельности ОАО "Трехгорnая маnуфактура", по и на фиnаnсовом полож:еnии клиеnтов
предприятия, так как коnсервироваnие счетов у клиеnтов по той ж:е причипе nе
позволяло им своевременnо рассчитываться по своим обязательствам.1а поставленnую в
их адрес готовую продукцию и покупать nовые партии товара.
Последствия даnnого Ука.1а не могли не сказаться па результатах работы предприятия в
1997-1998 годах: темпы падеnия объемов прои.1водства продукции ОКfL1алисьпаиболее
высокими, чем средnегодовые темпы падения в 1992-1996 годах, а ситуация с наличием
собствеnnых оборотnых средств еще более усугубил ась.
Чтобы решать производствеnные задачи и, главnое, nе остаповить прои.1водство,
предприятие было выnуж:ден о увеличить объем производства продукции на давальческих
условиях, приnимая заказы па nевыгодных для себя условиях по стоимости обработки
сырья. Так, доля продукции па давал ьческих условиях увели чил ась с 38 % в общем объеме
производства продукции в 1997 году до' 60 % - в 1998 году.
Это обстоятельство в свою очередь повлияло па такой показатель, как объем выручки
предприятия. В 1998 году выручка предприятия от реализации товаров, работ и услуг (за
миnусом нде) составила 61603 тыс.рублей, что па 35,6 % nиж:е уровnя 1997 года.
На фиnаnсовые результаты работы предприятия в 1998 году ска.1алось падеnие после,17
августа курса рубля по отnошеnию к доллару, продолж:авшееся до коnца года. В
результате рублевый эквивалеnт доллара подnялся почти в 3,5 ра.1а (с 6,43 рубля до 22
рублей за одиn доллар). Ввиду того, что в договорах (контрактах) на поставку сырья
(хлопок, пряж:а, суровье) сумма поставки определеnа в долларах, предприятие было
вынуж:деnо закупать сырье по цепам, которые в рублевом эквиваленте возросли в
nесколько раз, при этом цепа готовой продукции к коnцу года БЬUlа подnята только па 50
%. Это 'бьUlОвызваnо высокой конкуренцией па тыnке текстильных товаров со стороnы
посреднических структур (так nазываемых, давальцев), а такж:е состороnы текстильnых
предприятий других региоnов (Иваnовской и Владимирской областей), которые с 19?6 года
со своими nизкими цепами внедрились в текстильnый рынок г.Москвы u Московскои

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 103/146
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ИНН 7703043089

области.
В результате вышеприведенных причин в 1998 году не удалось сократить кредиторскую
задолженность предприятия в целом по C:VMMe. ПО сравнению с началом года
кредиторская задолженность возросла на 26267 тыс.рублей, или на 13,1 %. Основное
увеличение кредиторской задолженности к концу года произошло по обязательствам
предприятия перед внебюджетными фондами и прочим и кредиторами.
В качестве положительного фактора необходимо отметить сокращение задолженности
предприятия перед поставщиками сырья и материалов и подрядчиками, по фонду оплаты
труда и авансам полученным.
Основной удельный вес в общей C:VMMe задолженности предприятия перед бюджетом и
внебюджетными фондами (включая дорожный фонд и фонды социального значения)
занимает не столько 9мма по основным платежам, как C:VMMa пеней и штрафов,
начисленных за несвоевременные платежи по основной сумме налогов и обязательных
отчислений. Доля этой, так называемой, "пены" составляет более 45 %, что негативно
влияет на общую структуру баланса.
По итогам работы ОАО "Трехгорная мануфактура" в 1998 году получен убыток на C:VMMY
46331 тыс.рублей.
Как показывают данные ф.М! 2 "Отчет о при былях и убытках", финансовый результат за
1998 год, отражающий все виды деятельности предприятия, а также факторы, не
зависящие от его деятельности, свернулся в отрицательное сальдо, то есть, получен
убыток в C:VMMe 46331 тыс.рублей. "
Этот убыток сложился по двум основным направлениям:
-от производственно-коммерческой и финансовой деятельности самого предприятия
(производство и реализация продукции, сдача свободных площадей в аренду и прочие
операции) получен убыток на C:VMMY 26 466 тыс.рублей,.
- по сумме операций (курсовые разницы, прочие операционные доходы и расходы,
внереализационные доходы и расходы), не зависящих от деятельности самого
предприятия, получен убыток на C:VMMY 19 865 тыс.рублей, в том числе за счет курсовой
разницы по валютному кредиту под основные средства получен убыток в сумме 23 390
тыс.рублей, - результат резкой девальвации рубля по отношению к доллару после 17
августа 1998 года.
Одним из факторов, положительно повлиявших на финансовый результат, является
разница между прибылью и убытком прошлых лет, выявленных в текущем году (2273
тыс.рублей).
Необходимо более подробно остановиться на определенном факторе (итого результат от
реализации и финансово-хозяйственной деятельности предприятия). Значительное
влияние на финансовые результаты оказала отрицательная разница между выручкой
предприятия, полученной в результате реал"изации продукции, выполнения отдельных
работ и услуг, и с:vммой затрат, произведенных предприятием (включая коммерческие и
управленческие расходы), приходящейся на C:VMMY выручки. Убыток составил 32 824
тыс.рублей (в 1997 году убыток по данной позиции составил 34 656 тыс.рублей). Как видно
из представленных данных, положение в сравнении с прошлым годом в абсолютных
единицах несколько улучшилось. Однако если учитывать, что выручка предприятия в 1998
году по сравнению с 1997 годом упала на 35,6 %, можно сделать вывод о том, что
убыточность реализации продукции, работ и услуг еще более ус:vгубилась и составила -
34,8 %, что на 7,8 пунктов хуже, чем в 1997 году (этот показатель в прошлом году
составлял - 26,6 %). Причины были указаны выше:
- не прекращающийся спад производства, что привело к увеличению доли условно-
постоянных расходов,.
- увеличение доли давальческой продукции в общем объеме производства. По условиям
договоров затраты на обработку давальческого сырья на 15-20 % ниже, чем по
собственной продукции предприятия. ПредпjJUятие вынуждено идти на эти условия, так
как в противном случае потери БЬUlибы еще больше из-за возможных остановок
производства по причине отсутствия сырья;
_резкая девальвация рубля по отношению к "доллару после 17августа и увеличение в связи с
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этим стоимости сырья (более чем в 3,5 раза).
Как отмечалось выше, предприятие не имело вО,7можности поднять цены в адекватной
nроnорции (то есть, в два раэа, так как затраты на сырье занимают в цене товара 50 %).
К тому же, неnлатежесnособность nокуnателей (как органи,7аций, так и физических лиц)
и искусственно созданная конкуренция остаются доминирующими факторами уровня цен
на рынке текстил ьн ых товаров.
В политику ценообразования за последние три года (особенно это стало эаметно в 1997
году и получило значительное развитие в 1998 году) вмешались коммерческие структуры,
захватившие не только рынок готовой продукции, но и рынок сырья. Текстильные
предприятия, как отмечал ось выше, вынуждены на очень невыгодных для себя условиях
принимать на обработку ткани по заниженной на 20-30 % цене обработки, лишь бы не
остановить nроизводство и не распустить рабочие кадры и кадры специалистов.
Не товаропроизводители диктуют сегодня цены на рынке, а посреднические структуры,
которые, являясь собственниками сырья и готовой продукции, не заинтересованы в
получении максимальной прибыли, и, главное, имеют возможности играть с государством
в налоговые игры. Основная тяжесть налогового бремени от произведенной продукции
ложится на товаропроизводителя. Без nроизводственных зданий и оборудования, без
трудовых кадров и транспортных расходов nроизводителю не обойтись, к тому же
nроизводственные здания не в воздухе висят, а занимают определенную площадь земли, -
за все это платит товаропроизводитель, а не nосредник.
Кроме того, эти структуры, как плавило, стараются держать выручку на уровне
материальных затрат, что позволяет им сдерживать налог на добавленную стоимость, а
порой так строить свою налоговую программу, что государство становится их
постоянным должником по нде
Не затухающее с начала экономических реформ заполнение рынка текстильных товаров
импортной продукцией также не позволяет отечественному товаропроизводителю
развернуть nроизводство и снизить издержки на единицу продукции.
Все это в совокупности исказило политику ценообразования, а предприятие вынуждено
снижать объемы nроизводства и в интересах реализации держать цены ниже
себестоимости.
Правда, необходимо отметить, что в последние 3-4 месяца 1998 года ситуация на
текстильном рынке позитивно повернулась в сторону отечественного
товаропроизводителя, так как цены на российские товары оказались ниже, чем на
импортные. Но, к сожалению, nревратить эту ситуацию в стартовую площадку для
увеличения объемов nроизводства, решения экономических и финансовых задач, в том
числе и налоговых проблем, не представляется возможным из-за общего состояния, в
котором находится отрасль в настоящее время.
Одним из положительных факторов, который в эначительной степени самортизировал
отрицательные результаты деятельности предприятия в отчетном году, явил ась работа
по эффективному использованию свободных площадей и помещений, путем сдачи их в
аренду другим организациям, что позволило получить дополнительную выручку в с:умме 7
743 тыс.рублей в 1997 году выручка по данной статье составила 4 514 тыс.рублей).

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

Чернова т.п.
Ломова Н.Н.

Про чая информация по бухгалтерской отчетности за 1998 год
Нет.

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ РОСС1.т Стр. 105/146

---- .••~.•••t:a:a_- .•••••. _



~.r~!W1."
j~

...,

А У Д И Т О Р С К А Я ФИРМА

г.Москва

Аудиторское заключение

25 мая 1999 г.

Вводная часть

Аудит открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» проведен
аудиторской фирмой «Внешаудит». .

Фирма зарегистрирована Московской регистрационной палатой, свидетельство ...
N 470.740 от 17 февраля 1992 г. по юридическому адресу: Москва, Б. Якuманка, д.25-
27/2.

Телефоны фирмы 253-IЗ3/, 256-9353, факс 253-3744.
Расчетный счет фирмы 40702810200020000047 открыт в Москворецком филиале

АКБ «Московский индустриальный банк», к/с 30101810000000000418, БИК 044583418.
В настоящее время фирма действует на основании лицензии N 012998 от 26

февраля 1998 года, выданной Центральной Аттестационно-лицензионной комиссией
Министерства финансов Российской Федерации сроком на три года.

Аудиторская проверка проведена группой аудиторов под руководством аудитора
Ирины А. Петровой (квалификационный аттестат ЦАЛАК Минфина рф М 011118,
выданный 21 марта 1996 года на срок до 29 февраля 2002 года).

Итоговая' часть
..

Заключение аудиторской фир.мы.«Внешаудит»
акционерам открытого акционерного общества

«Трехгорная .мануфактура»
о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества

«Трехгорная .мануфактура» за 1998 год

1. Нами проведен аудит прuлагаемой бухгалтерской отчетности открытого
акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (8 дальнейшем - Общество) за 1998
год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Общества исходя из
Инструкции о порядке з.аполненuя форм годовой бухгалтерской отчетности,.
утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации. N 97 'от 12 ,..
ноября 1996 г. в редакции от 20 октября 1998 года..

2. Ответственность ~a подготовку данной отчетности несет исполнительный
орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о
достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе
проведенного аудита.
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з. Мы проводили аудит в соответствии с BpeмeHHblМипровuлами аудиторской
деятельности в Российской Федерации, утверждеННblМиУказом Президента Российской
Федерации от 22 декабря 1993 года N 2263. Аудит планировался и проводuлся таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность 8 том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 81UlЮЧалпроверку на
выборочной основе подтверждений числовых даннbDcД.пояснениii

l
- содержащuxся -8

бухгалтерской отчетности.

4. По нашему мнению, прuлагаемая к настоящемуЗак.л'Юче.ltu~ -бухгa:zтерская
отчетность с валютой -баланса 515 857 тыс. руб. 8целомдостоверна, то есть
подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах
отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 1января i999 года и
финансовых результатов его деятельности за 1998 год ищдя из Федерального Закона
«О бухгалтерском учете» от 2/. Jl.96 NP /29-ФЗ и Положения о бухгалтерском учете и
отчетности в РФ, утвержденного прикJзом Министерства фтансов Российской
Федерации N9 170 от 26 декабря 1994 гада (с последующими иЗменениями и
дополнениями).

. '." - ~. :' ..~

.. ~

Генеральный директ()р_.

- Ведущий аудитор

ЯМ Митрофанов

И.А. Петрова

.','..
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность

за 1999 год
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УЧЕТНАЯ. ПОЛИТИКА
Учетная политика ОАО "Трехгоjтая мануфактура" разработана в соответствии с
требованиями Положения о бухгалтерском учете и отчетности в России (приказ
Минфина рф от 26 декабря 1994 г. м! 170 с изменениями и дополнениями от 19 декабря
1995 г. м! 130), Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/94) "Учетная политика
предприятия" (приказ Минфина рф от 28 июля 1994 г. м! 100), Положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ 4/96) "Бухгалтерская отчетность организации" (приказ
Минфина рф от 08 февраля 1996 г. м! 10), Положения "0составе затрат по
производству и реализации продукции (работ, услуг), вЮlючаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов,
учитываемых при налогообложении прибыли (постановление Правительства рф от 05
августа 1992 г. м! 552 сучетом изменений и дополнений, утвержденных постановлениями
Правительства рф от 01 июля 1995 г. м! 661 и от 20 ноября 1995 г. м! 1133).

Основная задача Учетной политики ОАО "Трехгорная мануфактура" - формирование
максимально оперативной, полной, объективной и достоверной финансовой и
управленческой информации.
Учетная политика ОАО "Трехгорная мануфактура" вЮlючает в себя следующие основные
принципы и правила организации "итехнологии реализации методов бухгалтерского учета
на предприятии: .

1. Выбор формы ведения бухгалтерского учета на предприятии.
На предприятии действует автоматизированная форма оперативного и бухгалтерского
учета с частичным применением на местах компьютеров и программного обеспечения.

2. Организация работы бухгалтерии.
2.1. Бухгалтерия ОАО является самостоятельной структурной единицей, которая
находится в подчинении Генерального директора предприятия.
2.2. Методическое руководство по ведению и организации бухгалтерского учета возложено
на директора по финансам и экономике.

3. Система внутрипроизводственного учета," отчетности и контроля.
3.1. Состав и формы внутрипроизводственной отчетности определяются под
методическим руководством директора по финансам и экономике и утверждаются
Генеральным директором предприятия. "
3.2. Аудиторские проверки проводятся фирмой, с которой имеется договор на 1998 и 1999
годЬL .
3.3. Внутренний контроль и проверки работы отдельныхучастков на предприятии
осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

4. Порядок определения выручки предприятия от реализации продукции (работ, услуг).
В соответствии сп. 70 Положения о бухгалтерском учете выручка от реализации
продукции (работ, услуг) определяется по мере оплаты, то есть поступления средств на
расчетный счет предприятия или в его кассу, а также на основании актов при
выполнении бартерных сделок и других взаиморасчетных операций.

5. Порядок определения и использования прибыли.
5.1. Для определения финансовых результатов работы предприятия (по форме м! 2
бухгалтерского учета) ':VMMa приБЬUlи определяется в соответствии с выручкой
предприятия по факту отгруженной продукции (выполнения работ и услуг).
5.2. Для определения налогооблагаемой базы сумма прибыли исчисляется по факту
оплаченной продукции (выполненных работ "иуслуг), то есть в соответствии с объмом
выручки, определенной по методу, ука?анному в пА настоящего документа.
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5.3. В ОАО иСnОЛЬ,1уетсявариант предварительного llачисления из чистой прибыли,
остающейся в его распоряжении, следующих фондов:
- фонд накопления;
- фонд потребления;
- резервн ый фонд.
Учет фондов ведется на счете 88 "Фонды специального На3начения" на
соответствующих субсчетах.
Начисление: Дт 81 Кт 88 (субсчета).
Использование: Дт 88 (субсчета) Кт 70, 61, 92 и т.д.

6. Порядок отражения в учете начисления выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются И3 чистой nрибьUlИ АО, остающейся в его распоряжении после
начисления всех видов налогов, источником которых является прибыль, по результатам
работы за год.
Начисление и выплата дивидендов осуществляется И3нераспределенной прибыли в
следующем за отчетным периодом году.
Проводки: При реформации баланса.
Начисление: Дт 80 Кт 88/1 (нераспределенная прибыль отчетного года).
Начисление дивидендов: Дт 88/1 Кт 75 (vчредителям и сторонним акционерам)

70 (акционерам-работникам предприятия).
С:умма нераспределенной прибьUlИ, оставшейся после выплаты дивидендов, переносится с
субсчета 88/1 на субсчет 88/2 "Нераспределеl.lная прибыль прошлых лет".

7. Учет выпуска продукции.
На предприятии применяется вариант без применения "операционно-результативного"
счета 37 "Выnуск продукции (работ, услуг), т.е. остатки готовой продукции на складе на
конец отчетного периода отражаются по фактической себестоимости.
Оприходование готовой продукции на склад при передаче ее И3nроизводства отражается
следующей проводкой: Дт 40 (готовая продукция) Кт 20 (основное или
спомогательное производство).

8. Учет затрат на nроизводство, калькулирование себестоимости и формирование
nроизводственного резул ьтата.
На предприятии применяется так называемый "калькуляционный вариант" учета
затрат на nроизводство, когда в течение месяца все ,1атраты собираются в Д-те 20, 23,
25, 26 счетов. Затем собранные на Д-те счетов 25 и 26 затраты в конце отчетного
периода списываются в Д-те счета 20, сальдо по счетам 25 и 26 закрывается.
В Д-те счета 20 собирается полная фактическая себестоимость готовой продукции.

9. Сроки погашения расходов ~vдущих периодов.
В соответствии сп. 56Положения о ~vхгалтерском учете "Расходы ~vдущих периодов"
подлежат отнесению на затраты производства в течение срока, к которому они
относятся, и отражаются по счету 31 "Расходы ~vдущих периодов". Сроки в каждом
конкретном случае определяются по договору.

10. Порядок учета и финансирования ремонта основных фондов.
На предприятии затраты по ремонту основных фондов относятся на издержки
nроизводства по фактическим затратам, без образования ремонтного фонда.

11. Порядок начисления износа (амортизации) по основным средствам.
Предприятие nользуется утвержденньLМ вышестоящими уnолномоченньLМИ
организациями нормами амортизации сpaвHoMepHЬLМотнесением ~YMMЫизноса на
издержки nроизводства.

12. Порядок учета и погашения стоимости малоценных и быстроизнашивающихся
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предметов (МБП).
На предприятии принят следующий порядок начисления износа по МБП: 50 % износа
начисляется при вводе в эксплуатацию; 50 % - при выбытии МБП из эксплуатации; 100
% - по объектам социальной сферы.

13. Порядок начисления износа по нематериальным активам.
Нематериальные активы на предприятии учитываются на счете 04. Износ начисляется в
течении периода, указанного в соответствующих документах, при их отсутствии - в
течение 10 лет.

14. Способ распределения косвенных расходов меж:ду объектами калькуляции.
На предприятии косвенные расходы между объектами калькуляции распределяются
пропорционально:
- основная заработная плата - согласно нормативу;
- расходы на содерж:ание и эксплуатацию оборудования - по нормативу;
- расход энергорессурсов - по нормативу;
- дополнительная заработная плата - пропорционально основной заработной плате;
- расходы по обязательным платеж:ам в фонды социального значения - по нормативам от
ФОТ;
- расходы по счетам 25 и 26 - пропорционально ~YMMe основной заработной платы и
расходов на содерж:ание и эксплуатацию оборудования;
- непроизводственные расходы - пропорционально производственной себестоимости.

15. Порядок отнесения на себестоимость отдельных видов услуг.
Услуги связи, вычислительных центров, банков, а такж:е кон~vльтационные, аудиторские
и информационные услуги, проценты за использование банковских редитов, относятся на
себестоимость по временному признаку по мере их начисления и предъявления к оплате.

16. Порядок отраж:ения в бухгалтерском учете приобретенuя и изготовления материалов.
Все приобретенные материалы оцениваются по фактической стоимости, которая
включает в себя затраты на приобретение, .накладные расходы, транспортные расходы,
расходы по хранению с выделением отклонений.

17. Метод оценки производственных запасов и расчет их фактической себестоимости.
На предприятии применяется метод среднезаготовительной себестоимости.

18. Сроки списания доходов ~vдущих периодов.
Согласно п. 72 вышеуказанного Полож:ения предприятие имеет право отраж:ать доходы,
полученные в отчетном году, но относящиеся к следующему отчетному периоду, в учете и
отчетности отдельной статьей как доходы ~vдущих периодов. Эти доходы подлеж:ат
включению в результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного
периода, к которому они относятся. Эти расходы учитываются на счете 83 ''доходы
~vдущего периода" и при наступлении срока списываются на счет 80 "Прибыли и
убытки ".

19. Перечень резервов предстоящих расходов и платеж:ей.
Предприятие не пользуется счетом резервов предстоящих платеж:ей.

20. Учет курсовых разниц.
Учет курсовых разниц по валютным счетам и операциям с иностранной валютой
о~vществляется по мере совершения сделок и на конец отчетного периода с отраж:ением
их на финансовьLX результатах.

Данный документ создан при 1l0MOUfU Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 111/146
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Форма 0710001, с. 2

АКТИВ Код стр. На начаЛо года На конец года

2 3 4
.1. ВНЕОБОРОПlЫЕАКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

в том числе:
организаШfОКИЬiе расходы ... _

110

111

I ~БQ~ I
J

130

135

140

150

190

141

142

~_I .-133
. 144l'--! 145 I

патеитытщензии,' товарные знаки (знаки обспуживания), иные ':
аиалоmчные с перечисленными права и аJcrИВЫ ' .' 112,

здания, сооружения, машины и' оборудование 122

. в том числе:
земельные участки и об'ье1cI'ыПРИРОдОIIОЛЬЗОвания 121

Основные сре.дства (01, 02, 03) 120

П.ОБОРОПlЫЕАКТИВЫ

иквеСТИШfи в .другие организации

займы, IIpenOC'I'ёlМeHHbleорганизациЯм на срок боле~ 12 месяцев

прочие .долГосрочные финансовые вложения

в том числе:
инвестиции в дочерние общества

" инвестипИи в зависимые общества

. -_ ... _ ...-
-ИТО ГО по разделу 1

'~Незавершениое С'!Роителъство (07, 08•.61) :',

~.'.:':~~~:Д~хо~~-Wr""ож~~7в ~а~~р;ал~-;;~ це~~iпоз)' ','" с, .. ~~ '

"~~J~~":,'::Ji~~~';~~сС;~bli~~~е~-(~~;8~r:i~:~..=~,:.-_:

Запасы' ,

в том числе: ,
сырье, материo/fЫ и .другие аналогичные ценностИ (10, 15, 16)

жнв01'иыe на выращивании и откорме (11)

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

затраты в незавершеииом производстве (издержках обращения)
(20,21,,23,29,30, 36,44) ,

i
,. I'OТOваяпРоду1СЦИЯ:И товары ~ n;ерепродажи (40, 41)

,
товары опруженные (45)
-'\
расходы будущИХ периодов (31).

прочие запасы и 3a"IPaТЫ

Налог надобавле~ стоимость по ПРf.lобретеиным ценностям (19)

дсБИТОРСJCaЯ задолженность (платежи по которой ОЖИдаются
более ~eMчерез 12 месяцев После отчетной дa-:rЫ)

210

211

212

213

214

215

216

217

218

220

230

в том ЧИсле:
покупате.ли и заказчики (62, 76, 82) 231

..~.
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Форма 0710001, с. 3

AlCfИВ Код стр. На начало roдa На консц roда

1 .2 3 4
вексец К пOJ1Y'lСНЮО(62)

задOnXCННо<:тьдочсрних изавис~ об~сств (78)

232

233
-

aвaнCЫB~c(61)
234 ."7-- .

•••• -::_ • 0 ••• _ • •

. _..... : .-.0 ..-._. . 235

240

241

242

244 . .--
245..

246

250

251

252

253

260

261

262

263

264

270

290

243

310

320

390

399

в том числс:
покynатezm и захазчюси (62..76. 82)

вексец К пOJ1Y'lСНЮО(62)

ватотиыс счета (52)

прочие Дснежныс средства (55, 56, 57)

- • • о •• _"0 • '_". ...; _ • _ ._.

дсбиторсхая задonжсЮlОСТЬ (платсжи по кoroрой ОЖКШUOТCяв :r'Cчснис
12 мссяцсв после О1ЧСТНОЙДаТЫ)

~TOГO по ра3![спуп

собствеНныс aюmи, выxynлСЮlые у акционеров

.' в том числе: .
иивccrиШIИ в зависимые общества

.... .- -, ~ .
. .. , .

Кра~чные финансовые вложения (56, 58, 82)

. Пpoqис Дсбиторы

Прочие обоpomыс axrивы

ИТОГО по ра3![елу III

8 •• ",

Нспокрьmrй убыток О1Чстноro roдa

Нспокрьmrс убьrncи npoшлыхлст (88)

Щ.УБьrrки

БАЛАНС (сумма crpoK 190 + 290 + 390)

-

.... , ~--
ДснежнЫс Средства

. . .
задOJJЖCНН'?C'fЬдочерних и зависимых обществ (78)

( ~... - -, ,:. 3адOnxc.~ОС1'Ь"-riacrникDв.(}"IpCДИТeJIСЙ) по_взносам В уставНblй ..~.. ;:~:_

;~i:&;3~:.iё-сс-=:с:::':~"-=--~.':~~~ .

в ТОМчисле:
хасеа(50)

'- рЗC'iС1НЫСсчета (51)

,.



Форма 0710001. с. 4
ПАССИВ

1

IV. КAIIИТАЛИ РЕЗЕРВЫ

Код
2

На начало года
3

На конец roдa
4

. УставЮ>lЙкamrraл (85)

. Добаво'ПIЫЙ кamrraл (87)

. РеЗервЮ>lЙкапитал (86)

410

420

430

(-
..."-- ~.

('-

х

611

612
620

610

512
520

590

431

432
440

450

460

470

480

490

510 ..

511 -

621
622

623

624

625

626
627

628

630

640

650

660
670.

690

699

Г.JWSIIЫЙ бyxraптeр

~....~.. _._.- ..0--0 'втом чнслс: -~.-.-:-,_.;~.., 0: '--'С"'---:.:':-:.

кре.а:иты банков, ПОдЛеЖашиспоramснию бonсе чем через 12 месяцсв
послс отчетной даты

прочие займы, под11Сжашис поramению бonсе чсм чсрез 12 месяцсв
послс arчетной даты .

П~~е дoпrocрочныc Ш1ССЮ1Ы

ИТОГО пораздслуV

VI. КРАТКОСРОЧНЫ~ IIAССИВЫ
Зас~есредства(90,94)

о.':. Jlто~~сле:,. ._.... '0" .•• ' • _ •. _ •.•... ~ '._ ••••

. __ резервные фоlшы' образованные JICOOТIieТcТJiнн СзахоноJIaтem,cтвoм .:
. . . .~.' - .'. '.. . .. - -. . .. ..

резервы, образованные в СooтвeteтвЮlС ~ документами
ФоfШbl нахОlШения (88)

Фоюх СОШfальной сферы (88)
Целевые фЮlансированне и поступпения (96)
Нерасnpeде.ленная прибыль прошnыxпет (88)

Нерасnpeде.лснная прибыль отчетноro года

• " о •• ИТОГО пораздспуIV

"". -"'.'- ... _... y~ДолгОСРОЧНЫЕ ПАССивЫ .. _~_.~ ..... --;_.

.:~ЫJ!l!C?cPeдcтPa (9~,~).~~~.:.'_~=-~~~:";_~:..~,'~";:~C~::'.:. ..._ .':.'

в TOl-J числе: .- __-,_0 м .~-. -- ••

. •'.....;.хрс.а:итыбанков .. "-.' ..'.-... :
прочис зайыы

~l[ИТOрсхая задолженность .
в том числе:

поставПIЮCИи подрядчики (60, 76) .
ВCKCerulxynnaтc (60)

задолжснностЬ перед дочерними и зависиыыыи общecniaыи (78)
по оnл.aтe труда (70)

по СОШfaльноыу страховаюпо и обеспечснию (69)
.задOJlXCнность псред бю-':D'сТом(68)
авансы полученные (64) .'
. прочие Jq>Cl[ИТOры_.' ,';. . .
Расчеты по дивИдсндам (75)
дoxoд:ы бyдyIIIИXпсриодов (83)

Фои.а:ы потреблсния (88)
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Приложение М 1к ИнСТР)'КЦИИ
ГосударственноА: налоговой службы

Российской Федерauки от 20.08.98 М 48

заОl

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
UiV .19~ЯГ.. . Форма JIe 2 по ОКУД

КОДЫ

0110002

~
(подпись)

за отчетный . за аналоrnчнЫй
псриод . период прошлого

года

2 3 4 ..

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

. 160

110

Г.'1UКЫЙ бyxr:urтер

. (Прочие внереализauионные дoxolxы

ПРО'IИе внереaлизauионные расхо.аы .

Процснrы к получснию

Процс:нrы к уппате'

Улраапенчсскиерасходы

Прибыль (убыток) от реализauии (строки 010 - 020 - 030 - 040)

Орган упрaвitения государственным имуществом

Eшauwa измерения

ИНН • . ~ ~ГOlI,WССIщ,'lИC1tо)ар....,.,... al!f2.!(~~~ ~ОЮIО.

Oipасль(ВКI!деЯТCJ1ЬНОСТИ) ..-:.......... ~. . поОКОНХ

Ор~онно-npавоваяфорыа .•.•/JJЮ _

.... ' "'-'-.. Н~еНQ,J!Э.ЩI~JI0кaзareщ.,_

Нераспреде.пекная прибыл.ь (уБЫТОК) отчс:тиого периоШl
(строки 140 - 150 - 160)

Отмсченные средства

•• Ссбестоимость реа.'1ИзашtИ товаров, прОду1СЦИИ,рабar. ус.1у:

Коммсрческие рас:'Хозы

~-_..- :'.':'.:.:.... 1

• Выручка (нспо) от ре31IН3aШiитоваров, nPOJ1Y1CЦИИ,работ, услуг {~ ыИнj'ССМ It:l.
лоra на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 1'L1;n-сжеi1)

••• Прибыпь (убыток) отчетного перио.аа (строки 110 + 120 - 130) •.

Налог на прибыль

Дохо.аы от участия в друпа организациях .

• Прочие операционные доходы
- _ .••• 1

l_ r.рочие операционные расходы

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйСТ8СИНОЙ деяте:lЬНОСТИ
(строки 050 + 060 - 010 + 080 +090 - 100)
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Утверхпена Министерством финансов РОССИЙСJa)1tФсАерaшuc

дм roдовой бyxraптeРСJa)1 O1'IСТНOC'Пlа 1999 f•

ОТЧЕТ ОДВИЖЕНИИ КАПИТAJIA коды

.-:'.It.. •• - .~ ,

60:':''-0:_~' _' ; ..

-

Остаток
на хонец I'Q!I&- ..• -

....~'_.-'.: ..

.Израсходовано
(ИCnOlIЬЗOвано)
• O1'IcniOM I'O.II.Y

_.-:_' , ~ 4. .=- .. о ••

.. ...
' ..:'~:.",.~,~~"- .,..... ;:,.~.:._.- ..-: ~.~'-,--'.",,;,'
._ •• __ '1..

....• ~..

,
ОстаТОК

на начало ro.aa
код
стр.

.- ..--. - ..
." . .._.
010

020

021

030

040

050

060 -
061

062

070

. 080

,..
090

.._~._- ..

:

Нсрасnpeделскная прибыпь прошпыхлст

Фонд СоШtЗJIЬиой сферы

ФОJfJ1blиахоnления - вссro

о Наименованис поx.aз;rn:ц

Целсвыс фкнансиРованис и пOctynлСНИII
из БJOJXXCТa • о

Уставный (склаа:очиый) Xamrta1I

ДобавОчный JCaIIИ'riur

.~ .,., 2.. Прирос:т стоимocm имущества по персоасJOO:

РезервНЫЙ фонд

"

Е.аиюша нзмерсШIJI

ФормаNi3поОКУД' •..

за .?@ --т !/r. . дата (roд. МССЩ чиcnо) .

Op~ f!J1q,)~~~ _~ПООКn?
. Orpaщ(~ДCJПeJIЬИ~) t2С/Ц26J.щ,Д_..' - поОКОНХ

:=~:~2-,9Р~~~~~Jiair'Форщ__:_'_;~-_::_:-_/....Уl....'I.f!.I)•.•....•...•.._.'_:_"'_'_~_'_" .
__ • ....,....- "'_ • ~.:'._':'. • _. " __ ' •••• _ R •• ~ \. •• ,.

Орraи ynpUпсКия roeynaрствеКНJoD( RwyщеC'ПlOМ.' .

._ ...• ~.~ "' "'_' __ " 1.__ ,,' __ 0 __ •• __ .'._. _

3i:;~~~"~~~::'..;:d._~~ШпmuL",'-:' :.t~~.
:.:::.:.;.':..==.;..:--=.:;:: .•..::.;.;:...__:_;~ ~_.'. __ ' _ '._.__.~.-:.=;.:::.::.:-:~..._.__ .._ч

Целсвыс финансированис R пocryпnСНИII
из отр8cnсвых R мсхcnpacлсвых вис6lOJ1Xст-
иых фомов - всеl'O . .о'

JiJh~'p?~ аа

Итоrо по разделу 1

П. Прочие фоaдьi'
врезерВbl

ФОНJIЫпотреблсния - всеl'O

'100 .

101

102

130

140

141

142
..•~.. "

...,- ~

...
. '"
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Форма 0710003. с.1

1<04
стр.

Ост.1ТОIC
на начало года

ПOC'1)'ПИJlо
в orчстном го.ау

Израсхо.аовано
(испOlПt3Oвано)
в orчС1Иом ro.ay

Остаток
на !Сонец roaa..

..;.,:,,:~'.+
.':t":""""-'.-~'~ .
.••.•....'f .•_ .•
." .. ",-

6
" .

43

151

150

.1

- -- ....

Резервы предСТОIIЩИXрасх0408 И n;пaтежеА _
всеro .

- -
ф~-""~'---'-

-с." .
.;'-.- ..

""";"- ;..:...;...,.
"=:::-~+7"",,:,:

...
.• ~. f.' "', •• " 0'0;

.'. "

.••• ,\, 1':.~. ., ••" ":...: ~:.:: ~ ,." ~~.~~.~4'..

о", " '...•

-.-..

154

153

152

161

155

156

. 160.:'"

.

.....
\
~~.

""

'.. ;,
\.

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

162

. 170
'.'

• \ 1<

Итого по ра:щепу 11 180

СПРАВКИ

(

Наимснование поJCaЗaТCJUI Кол
стр.

.0000000JC

на начало года
ОстаТОК

на конец roва

1) Чистые активы

2

185

1)П~сно~ •
•финансирование кarпrraт.ных вложений

финансирование на~о-иCCJI~ОвательсJCИX работ •

8О.]blсшсиие убытхов. .

•СОШlзльнос разВитие

191

192

193 •

194

И3б~'~ '. , " '. ,- Иэ oтpacпe8ьDГ' .'
Jrмежотраспевых .с

фоКl10В

'-
195прочие цепи



УтвеРЖдена Министерством финансов Российской Федеpэ.imи
для roдовой бухгалтерской отчетности за 1999'г.

. ОТЧЕТ ОДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ CPEДCfВ КОДЫ

0110004

Из нес

ПОЮlJlCCТИЦИон- ПО.финансовОй,'.
нойдсiтcitыl:: ;дcятёJп,нOC'tИ.....-

. за

,Орган yпpaв.tIСНЮIrocyдaрс:тВскиыы имymeenюм

. Fтпimra измерення

,ФоРма 1'114 по ОКУД

zt:i() 199 J1. г. Дата (roд, ыесяц, число) .

Op~ .t2!l{}fJ,~e~~ 'е~~/~~~КПО',

,_,,~.,~~ ~(Вю:tд~~) .:::4c;/-(4J~2,< "._... .. ..:. поО!С()~.

Ор~онно~itpавс>ВаЯ'форr:ra '.._:.,. ,.'.:0 fl-O ..- . .-.-

-.-.-:':".:':':;:'~~"'-' •.,...~.. "... _- _.,.--,.. --- .. "=---:-":"--~'--""'---'.' "~'~ •.'~ '- KoJl-l."

.•. ,'~.;..._- ._._ .. _.__ ~сно~спо~ crp ,.C~a'
- ._~.~~';'_";.~_.:-_""':"~.:..._ •. _. -'-:"':":-:':::'''. :.~ •• :" .-..- - - "0"" О,, .. _ ••• _-.:.~:'~"'7:::-..:.::.:.:::.:....:.-~':,-:'_. __:'_:- _., __ ..• _. _ .._ .;_:::-._~. __ - .... -.-.0 _ .. _.. ....;-.... ...,..... "'.. ,_', ,-_.

1 2 3 4 5

бсзвозме:шно 070

3. Направл~но денежных средств.:.. всеro 120

х

х

х

----.

_.

. х

140

150

160

080

090

030

010

'020

050

...040 ..

на вы.аачу подотчетных сумы

на оплату тpyna

orчиспення на социальные НYJI:!Ibl

в том числс:
ВЫРучха от реaлнзaшm товаров, продylCПИИ,
работ и YCJГYГ..

Щючис ПOC'ТYJШення

бюджСтныс ассиrноваиия: и иное целевое
фннансирование 060

дивидеюxьr, процснты по финансовым
.алохеКИJ[М . .

в том 'UlС;lе:
. на оплату приобретеиных тоВаров, оптny
работ, уcлyr 130

1
1. OcnrroKJlCHe:;ilQ{blXсредств на начало roда

2. Поступило денежных средств - всего .

выручха от реaлнзaшm основных средств .
. ,.:. И иноro имymества ..

авансы, полученныс от похупателсй
~. (3aJCa3ЧИКов)



/ г.с

Форма 0710004, с. 2

Наименование поJCaЗaТСЛЯ Код
:.~.

Сумма
Из нее

по текущей по ЮlDe:CТИlIИОН-
деятельности ной деятельности

П9 финансовой
деятельности

в том чис.1е по расчетам:
с юриаически~ лицами 280

Справочно.
Из строки 020 поступило по наличному расчету
(кроме даНных по строке 100) - всего 270

.....

6

х

х

.'-

х

5

'-

. х

4

х

х

32

170

180

200

190

210

220

260

290

291

,-
на расчеты с бю.ажетом

на вьшачу авансов

.на выплату JIИВИдеНдОВ,процешов

,:JfaОплату долевого участия в строительстве

на оплату машин, оборуДования .
и транспортных средств

на финансов~ вЛожения:

. '. с физическими лицами
M~'--' --:- •••••• - ~.;.~";...,,-- •• _~ .• "--:--""

. .... ю нихс -nримененисм:
КОНТРОЛЬНQ-кассовыхаппаратов

бланков строгой отчетности 292

Наличные денежные средства:
ПOC1}'ПИ1Iойз банка в кассу ор

PyкOBOlXRТeJ1Ь 4:Гла.в1lblЙ бухгалтер
, . (по сь)



Утвержnена Министерством финансов Российской ФеllераWlИ
, для годовой бyxraлreрской отчemости за 1999 r.

ПРИЛОЖЕНИЕКБУХГАЛТЕРСКОМУБАЛАНСУ КОДЫ

..

5

Поrauiен~ 1" 'Остаток
, на конец года

Код
СУр.

2

,,110

111

120

Наиыенование показатсля

- 1 .

, ФормаN! 5поОКУД.. 0710005

" за 8tJР ~99g r., Дата (год, месяЦ, число)

Орraнизaция. tJvftJ,'f 3{peZu;PfPw ~a~t:J'k~tV,f поОКnО' Clt'-'
Orpасль(виддеятелъности) . ..', '. _ ПООКО~, ,'Ь

- _.~-- Орraнизaционно-npaвoваяформа ' ,,' ф 'iZ ", ~ ."'.
'~~-"'~.;~~:;:-:~raнyrip~~;ЩЯ~~~ИЫУЩ~N ' , . КnO, '. -

Eшmицa измерения по СОЕИ

аясумма

- •• .., •••••..•• "0,", _•••• ,. _. ~~ .~__ .~ •.•

_. ';'.'.- ,-,.y'-.~..•:"j', .'.. ".,- ,_ .... ~' ...•._--

Прочие дoлrocpOчньiе ззймы

в том числе не погашенные в срок 121

, в том числе не погашенные в срок 131

КраткосрочНые кредиrы банков 130

КредиТЫ банков для рабomиков 140 ',-
в том числ!=не погашенные в срок 141

Прочие краткосрочные зайъш 150

, .. ';", в ~Ъ{чисдене J;lоraIщнные в срок , 151

2. дЕБИТОРСКАЯ И КРFДИТОРСКАЯ ЗАДOJIЖEННОcrь

Наименование покaзaтerui, " 'Код Остаток Возникло Погашено Остаток
СУр. на начало года обязательств обязатеJIЬСТВ на конец года

1 2 3 4 5 6

210

211

212

220 -
221

222

223 -
230

231

232из нее длиТCJIЪностью свыше 3 месяцев

в Т9м числе просроченная

в том числе J;Ipocpoченная

в том числе ~ченная

из нее мительНОСIЫО свыше 3 месяцев

дoлroepoчная

из нее мительностью свыше 3 месяцев

из СУр. 220 ЗЗдonженность, Платежи по которой
ОжидаЮТСяболее чем через 12 месяцев после
отчетной даты "',

кредиТОрская зад~енность:

краткосрочная

Дебиторская задonженность:
краткосрочная



Форма 0710005. с. 2

долгосрочная .240

в том числе просроченная .241

из нес дlIИТeJIЬнocrъюсвыше 3 месяцев . 242
.. из стр. 240 задопхеннocrъ, пnзТс:жи по которой
..О~Я: более 'J~К'iе~121dеся:цевпосле
Щ-Чcmойдаты .. ". '. 243'

Обеспечения:
полученные 250

в том числе от третьих лиц 251
вьшанные 260
в том числе третьим лишм 261

Наименование показателя Код
стр.

2

Остаток ВозННlCЛО
на начало года обязательств

Погашено
обязательств

Остаток
на конец года

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

......

1 .. ." ._~ _

262 -
263 -
264 -
265 -
266 -

,1) движение векселей
Векселя ВыдаННЫе

в том числе просроченные
ВекселЯ"полученные

-..в том числе просроченные ,

2) ДебиторСкая задолженность по пocraвленной
продукцИИ (работам. ycnyгaм) по фактической
себестоимости

5 . 6
.
- -- -- -
- -
- -

I оСтаток"'
на конец года ..

. Погашено
обязательств

4

ВоЗННICЛо
обязательств

Остаток ..
на начало года

-з

, _,Код
стр •

2-

:'-~'Наименованне iiОJCaЗателя

За отчетный год за пре.IЬlдYШИЙгод

3) Списана дебиторская задOJlЖенность на фШlансо-
вые результаты .

.". в том числе по истсче~ ~д~ноro ~кa
267

268

4

4) Персчень организauий-дебиторов, имеющих наибольшую задОJDКениocrъ

Остаток на конец года

Наименование орraнизaции Код
стр. Всего

2 3
270 .

271

272

273

274

275
276
277
278
279

В том числе
д;ппсльностью
свыше 3 месяцев

-----------'-------_. __ . --



3. АМОPI'ИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕcrво
Форма 0710005, с. 3

Пocтynило I Выбыло I Остаток
(В8епено), . на конец гопа

Наи.'dенованне пока.зателя ' Код
стр.

2

Остаток
на начало roпа

3 4 . 5 6
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЪIЕАКТИВЫ

/Р/и

//t:!'/

313

340

349 - - -
З50 ~ /tJ.5".11

360

361

362; .

363

364

365

366

367

368

369

370

310
, Права на объеIcrы JmТeJШектуальной (ПРОМЬПП1lенн~,Й)

,~;:,'::;';:',сСОбствСнНОсти~ __---'-,~" ' .. - 'ё:'::~~,'C".~
:--:-. ,;":,,':._,~_~,. . _~>J.._-.""-.',;::-

, Ш. МNIOЦEHHЫE И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ
ПРЕДМЕТЫ - кroгo 380

ПРОизводственные 371

неПРОизводственные 372

Рабочий скот

Мноroлетние насажцения

ПродуЮ'ИВИЪIЙскот

дрyrие ВИдЫосновных средств

Итого (сумма строк 36Q-369) ,

в ЭКСПJIyaТa1lИИ 382

из патеНТОВна изобретения, промыпIлнныe образuы,
КOJlЛекционные достижения, из СВИдетельств на полезные
-модели, товарные знllЮI и знаки об<:.луживания или
лицензиоННьtX доroворов на их использование '. 312

Втом числе:

в том числе
на складе 381

в том числе права, возннхзюшие:
из' авторских и иных доГоВОРОВна произве.аения науки,

, литературы, искусства и обьеIcrы смежных прав, '
на~роrpаюш ЭВМ, базы данных и др. 311

Здания

. Земельньiе учаCТJCИи объеIcrы природопользоваНия

.:,.:::=~,=~ения,

M~ы! оборудо~е'

ТранспоprнЫ,е ~peдcтвa.

производственный и хозя.йственный ннвeнrapь

_.. ,-~-"". -_..:.-.-.из прав на .Hoy:~(.:i-.., .-.-.-'.--~'.,',
...:-_~....:;;~ .~--~_._.' --~":-.-:.- ~-"," -~'~-~-=----'-'--.-~._--'-'<""~'~".. ',~-=---_.... _.-...:.._--- .- .-..........--

..••.,. ::.ЛрЩ на полЬзоваНие обособленными'npиро.aщ.wи объеJCI'3МИ;:~~;~-I.;=~~o~~~i~~;-'-' ':~ ~.-::,,'о .:-:~ ..

Деловая реnyraция орraнизaции

Прочие

И то го (сумма С1рОК31О+ 320 + 330 + 340 + 349)

IL ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

------------------_.- ..-
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СПРАВКА К РАЗДFJ1Y 3

НаимеНQвание показатс:ля
Код
стр.

2

. Накачало
года

3

На конец
года

4

в том чис.ле:

х397

398

400

393
394.

395

396

391

392

386

387

388

389

390

, 385.

.... дрyrиx - .----" '- -

малоценных и быстроизнamивaJOIШIXСЯ предметов'

Спр~о. .
Результат ,по индексации в связи с переоценкой основных средств:
первоначaJIЬНОЙ (восстановительной) стоимости

износа

Имушество, находящееся в залоrc

Из строки 371, графы 3 и 6:
. передано в аренду - всего

переведено на консервацию

Износ амоpmзируемоrо им:ущества:
нем:атериaJIЬНЫХaкrивoв

основных средств - вcero

. . в том чис.ле:
_______ З,ZIЗНIiЙи соор~~ний______ ._. _

маШин, оборудования,траНспо~ средств.

'6

Jf"~/"~
.J?RJ,1
-/.f"/,8
-e-.F.

--5 .~--

//f~
~J/

//tlO:!
I'eF

430

440

450

460

421

422
423

424

425
-426

413

414

420

411 .

, 412

в том ЧИCllе:
амортизация основЩoIXсредств

амортизация нем:атериальных aкrивoв

- прибыль, остающаяся'в распоряжении
орraнизации (фонд накопления)

прОчие

Прнвлеченные средства - всего

в 'l'OМ чис..'Iе:
кредиты банков

заеыные средства дpyl'ИXорraшoauий .

долевое участие в строительстве

из бюджета

из внебюджетных фондов

прочие

Всего собственных и привлеченных средств
(сум:мастрок410 и 420) •

Справочно.
Незавершенное строительство

Инвеcтнuии в дочерние обшества

ИнвестиШtи в зависимые обшества

1
Собственные средства орraнизaции - вcero .

4. ДВИЖЕНИЕ CPEДcrв ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕCI'ИUИЙ И ФинАнСОВЬL"{ ВЛОЖЕНИЙ

Остаток Начис.1еко Использовано I ОстатокНаименование показатс:ля на начало roдa (образовано) на конец rода



.Форма 0710005, с. 6
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКА3АТE.IIИ

Наименование показатепя Код
С1р. ПричmaCТCJI Израсхол:оваио

порасчС1')'
Перечнслено

в ФОнды

1 2 3 4. .- 5

Денежные выплаты и поощрения, не свЯзанные с производством
.__про~, выn~ениемработ,Охазаииемуcлyr _ .

Отчисления на социальные НУЖДЫ: .
в Фонд СОШlaJIЬНоroрР~1IaИИJI

---
. ~._~...,:;~;:~~;:- j"ПснсиоННЪdt ФоJfД~", '._.. " .

вФондзанятостИ

на медицинское С1рахованис

СреllНссписочная чнс.:IеннocTh рабoпlиxов

.". о."

850

860 . ,4J~~
'.

ДоходЫ ПОaJCIIЮШИВ"':t~_I!-~~~ОР~;ЩЦИИ .. _. _______870 _. ','.'.' ';;"';~';.;..;.---- :-_ ..__ .------_. __ . ". - " .

. ".-...=o::~. -.r '._ •._

9. СПРАВКА О iwmчии ЦЕННОCI'EЙ, учитывAEl"lых НА зАБАлАнсовых СчЕтАХ

НаименованИс забалаисовоro счета

1

Арендованные основные средства (001)

в Том числе по лизиюу

... Товарно-матернальньiе цeнн~, .приня:тые на ответственное ХIJЗ:!f~~с;J()(т_ ...__
-' -._----_ .•. --~"~--'.'. ":--:";--._:.'~--'- .. '. ", '.'."- -. .

Товары, DpинJlтыe на комиссию (004)

Списанная в.убыток задолженность. неМaтe:lCеспособных дебиторов (007)

Износ ЖИ1IИIIIИоroфонда (014)

Износ объеJCfOввнешнеro блaroУС1рОйства и.iIpyrиx аналоrичиыx объеlCIOв(015)

I Код На начало roда .- На конец годастр.

2 3 4

910

911

920...

930

940

950

960

970

980

990 --

-

. I

-.

Глaaнwй бyxr.uпep
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8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТEJIИ

Наименованиепо~теля

1

Код
стр.

2

ПРИЧ1fr.lСТСJl
по расчету

3

Израсходовано

4,

Перечислено
в фондЫ

5

ONисления на соuиальные нyж.nы: ,
в Фонд соuиальноro rrP~ования

...~~~.::.,_,_...:-,вПенёиоЩlЫЙ фонд
"

'ВФонд ЗаНЯТОСТИ'

на медИ11ИНсКоестрахованис

СредНесписочная чис.1еннocTh работников

Денежныс ВЫ1Шатыи поощрения, нс свЯзанныс с производством
ПРОдyЮDlИ,Выnолнснием работ, O~CM услуг

" . . . '.

810

820

830

840

850

860 ' I!.f'&~

'.

'.

9, СПРАВкА о НAIШЧИИ ДЕННОCI'EЙ, УЧИТЫВАЕМЬix lL\ зАБi\JIAнсовых СЧЕТАХ

НаимснованИс забалансовоro счета I Код На начало roдa, На конец годастр.

1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910

в Том чнсле по ЛНЗИНI}' 911

Товарно:.материальные ценн~!с.I!р":Jfятыe на ответственное xP3!fe~eJQ{)2)_' 920

Товары, IJpИНJIТЫСна Комиссию (004) 930

Списанная В,убыток задолженность. нсматсжеспособныхдебиторов (007) 940

Износ ХИЛНШНоroфон.аа (014) 950

Износ обьеJcrов внсшнеro блaroустройства и Других аналогичных оБЪСJcrОВ(015) 960

970

980

990

-
-.

Главный бyxr:urreр



Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1999 год

Финансово-экономические ре.1ультаты работы предприятия в 1999 году в сравнении с
предыдущими годами (1998 г. и 1997 г.) имеют положительную динамику, и в целом по году
получена балансовая прибыль в сумме 7806 тыс.рублей (в 1998 году имел место убыток на
сумму 46331 тыс.рублей).
Необходимо отметить следующее:
- Объем nрои.1водства товарной продукции ~o сравнению с 1998 годом увеличился в 3,3 раэа,
в том числе за счет увеличения объема nроизводства готовых тканей - в 0,7 раэа, .1асчет
сдвига в ассортименте, снижения дол~ давальческой продукции и ценового фактора - в 2,4
раэа.
- Имеет место отрицательная рентабельность nрои.1водства продукции, однако по
сравнению с 1998 годом убыточность продукции сократилась почти в 6ра.1 (с 35,1 % до 5,9
%). В 1999 году не удалось обеспечить оптимальный объем nроизводства продукции для
доr.1rlU;щ',е1t1lЯточки безубыточнщ:ти проuзнодства, lIе е+tотря lIа абсолютный рш:т ее
nроизводства по сравнению с прошлым годом.
- От всей nроизводственно-коммерческой и финансовой деятельности предприятия
получена прибыль в с:умме 7806 тыс.рублей, в том числе:
а) от реализации продукции, работ и услуг - убыток в сумме 3226 тыс.рублей (в 1998 году
по этому фактору убыток сложился в с:умме 32824 тыс.рублей) - в основном, как
отмечалось выше, и,1-за отрицательной рентабельности nроизводства продукции,
имевшей место в отчетном году;
б) от арендных статей получена прибыль в сумме 12506 тыс.рублей;
в) от реали.1ации материальных ценностей и выбытия основных фондов получена прибыль
в с:умме 6959 тыс.рублей; .
г) от прочей деятельности прибыль составила 910 тыс.рублей, в том числе доход от
операций с векселями - 923 тыс.рублей;
д) убыток от курсовой раэницы (в основном от валютного кредита по технологическому
оборудованию - линия "Vettex'~ составил 10302 тыс.рублей (в 1998 году по данному
фактору убыток составил 22427 тыс.рублей, сложившийся в результате девальвации
рубля после 17 августа 1998 года).
Необходимо отметить, что при исключении данного фактора, предприятие имело бы
положительный финансовый ре,1ультат (прибыль) в с:умме 2496 тыс.рублей.
Увеличение объема nроизводства продукции в 1999 году ока.1ало положительное влияние и
на уровень .1атрат при ее nрои.1водстве. Хотя в отчетном году и не была ликвидирована
убыточность nрои.1водства, однако положительные факторы имеют место быть. Так, в
стоимости обработки снижена доля условно-постоянных расходов с 37,06 % в 1998 году до
26,84 % в отчетном году, в том числе - по аморти.1ации основных фондов соответственно
с 26,11 % до 13,86 %.
По состоянию на конец отчетного года ОАО "Трехгорная мануфактура" юнело
дебиторскую задолженность в сумме 45017 тыс.рублей (по сравнению с началом года
имеет место снижение на 2923 тыс.рубля U!lU на 6,1 %), кредиторская .1адолженность
составила 241944 тыс.рублей (по сравнению с началом года имеет место рост на 14639
тыс.рублей или на 6,44 %).
Рост кредиторской .1адолженности сложился в основном по одной nО.1иции -
.1адолженность в бюджет, где имеет место рост на 44844 тыс.рублей по сравнению с
началом года. К концу года .1адолженность перед бюджетом составила 98545 тыс.рублей.
Однако необходимо отметить, что ОАО "Трехгорная мануфактура" включено в порядок
реструктуризации .1адолженности по городскому бюджету на с:умму 73143 тыс.рублей
(постановление Правительства Москвы от 28 декаб-ря 1999 года.М! 1207), срок погашения
которой определен по основному долгу - 30 ноября 2005 года, по nеням и штрафам - до 30
ноября 2009 года.
28 мая 2000 года поданы документы на реструктурюацию задолженности в федеральный
бюджет. '
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Открытое акционерное общество "Трехг6рная мануфактура"
ИНН 7703043089

в 1999 году предприятие уделяло значительное внимание погашению задолженности и
обеспечению текущих платежей во внебюджетные фонды социального значения и
платежам по подоходному налогу. В результате по данным направлениям было
перечислено 26208,3 тыс.рублей, в том числе - по подоходному налогу 6553,1 тыс.рублей, в
пенсионный фонд - 15324,4 тыс.рублей.
В связи с погашением задолженности и обеспечением текущих платежей в пенсионный
фонд с предприятия БЬUlисписаны пеня в c.:VMMe 28342 тыс.рублей (100 %).
Аналогичные меры приняты и по пеням, начисленным в фонд медицинского страхования, в
сумме 2542 тыс.рублей (100 %). Однако данная c.:VMMa не учтена в форме м! 1, так как
письмо от ФМС поступило после составления баланса предприятия.
Снижена кредиторская задолженность по поставщикам it подрядчикам на сумму 5167
тыс.рублей или на 12,0 %, и это при росте ценна сырье и материалы почти в два раза (как
результат девальвации рубля после 17 августа 1998 года).
Необходимо отметить, что финансовое положение предприятия в отчетном году бьUlО
напряженным, 110 не критическим, как это имело место в 1998 году. В наибольшей
степени этому способствовала ситуация на рынке текстильных товаров, сложившаяся в
пользу отечественного товаропроизводителя в конце 1998 года (в результате девальвации
рубля после 17 августа 1998 года). В данной ситуации предприятие с.:vмело использовать
сохраненный потенциал, как в части производственныхмощностей, так и в части
рабочих кадров, а также накопленный потенциал в части эффективной ассортиментной
политики, проводимой на предприятии на протяжении последних 5-6 лет.

Руководитель

Главный бухгалтер

Балановекая ЛА.

Ломова ЛЛ

Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 1999 год
Нет.
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АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

'"•

Аудиторское зак.лю,!-ение

г.Москва

Вводная часть

23 мая 2000 г.

""

,
,""Аудит открытого 'акционерного общества «Трехгорная мануфактура»

проведенаудиторской фирмой «Внешаудиm».

Фирма зарегистрирована Московской регистрационной палатой,
свидетельство N 470.740 от 17 февраля 1992 г. по юридическому адресу:
Москва, Б. Якuманка, д.25-27/2.

Телефоны фирмы 253-1331, 256-9353, факс 253-3744.
Расчетный 'счетфирмы 40702810200020000041 открыт в Москворецком

филиале АКБ «МОСКО8скийuндустриальн'?lЙ баню>, к/с 30101810000000000418,
БНК 044583418. -

В настоящее время фирма действует на основании лицензии N 012998
от 26 февраля 1998 года, выданной Центральной Аттестацuонно-лицензионной
аудиторской комиссией Министерства финансов Росрийской Федерации сроком
на три года.

Аудиторсteая проверка проведена группой аудиторов под руководством
аудитора Ирины А. ПетРО80и (квалификационный аттестат ЦАЛАК
Минфина рф М 011118, выданный 21 марта 1996 года на срок до 29 февраля
2002 года).

Итоговая часть

Заключение аудиторской фирмы «Внешаудит»
а"ционерам открытого акционерного общества

«Трехгорная мануфактура»
'" ,,:' О "бyxzалтерскойотчетности открытогоа"ционерного общества

, «Трехгорная мануфактура» за 1999 год

1. Нами проведен аудит прuлагаемой бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества «Трехгорная Мi:lнуфактура» (в дальнейшем -
Общество) за 1999 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным
органом Общества исходя из Инструкции о порядteе заполнения форм годовой
бухгалтерской отчетности" утвержденной приказом Министерства Финансов
Российской Федерации N 97 от 12 ноября 1996 г. в редакции от 20 октября
1998 года.



/
2. От(1етственность за подготов"у данной отчетности несет

исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается (1 том,
чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах
данной отчетности на основепроведенногоаудита. .

3. Мы проводШlиаудит в соответствии с Временными правШlй.Ми
аудиторс"ой, деятельности в Российс"ой Федерации, утвержденными Указом
Президента Российс"ой Федерации от 22 де"абря 1993 года N 226З. Аудит
планировался и .пров.одШlСЯ.та"им образом, чтобы получить' достаточную
уверенность в том, что годовая бухгалтерс1CtlJiотчетность не содержит
существенных искажений. Аудитв1СЛЮЧалпроверКу на выборочной. основе

.. подтверждений.числовыХданных и полснений, сидержащихся вбухгалтерс"ой
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные
основания для того, чтобы выс"азать мнение о достоверности данной
отчетности.

. 4. . По нашему мнению, пРШlагаемая к настоящему За1СЛючению
бухгалтерская отчетНость с (1алютой баланса 557975 тыс. руб. в целом
достоверна, то есть подготовлена та"им образом, чтобы обеспечить во всех
существенных аспе"тах отражение а"тивов и пассивов Общества по
состоянию на 1января 2000 года и финансовыхре:Jультатовегоделтельности
за 1999 год исходя из Федерального За"она «О бухгалтерском учете» от
21.11.96 М 129-ФЗ с изменениями' и дополнениями и Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерс"ой отчетности в РФ, ут(1ержденного
приказом Министерства финаНСО(1Российской ФедерацииМ 34н от 29 июля
1998 г~

. -,- .... - .. -. - .~

. /генеральный директор.

..Ведущий аудитор

л.м Митрофанов

НА. Петрова

i'II'



Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2000 года
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

30.12.1999 г.
г.Москва

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ПРИКАЗ

Об учетной политике ОАО на 2000 год

м! 405

1. В связи с неизменностью формирования оперативной и бухгалтерской отчетности
распространить на 2000 год действие учетной политики, утвер:ж:денной на 1999 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа, а так:ж:еза своевременностью его
дополнения или уточнения вследствие изменений в законодательном порядке отдельных
поло:ж:ений по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности возло:ж:ить на
директора по финансам и экономике Чернову т.л и главного бухгалтера Ломову н.н.

Генеральный директор н.А.Балановская
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Прк."IожеВJlе
к прllXa3У МНВИC'repcтllа фииаВСО8 рф

от 13.01.2000 ." 4в

"

Форма М 1по ОК'У'Д
Дата (ГОД, ~есяц, ело)

ПО
,;:i~~тri!'~.,.

, j~''d'3'-OI\-;m-''';' • ~
i'J~'{.:';" t.~.~ ~'.'~'!' ~' . ;~'.'!~.~" .~-~:~S~~~

Бухгалтерский баланс
на 1tJk..I{I...2b,;; 2 2000 г.

J

1

1. ВНЕОБОРОТНЪIЕАКТИВЫ

Актив

.1-.:.,.;.:..~.-..--
дата утверждения. _
Дата О~!lРавки(принятия),.

Нематериа.пьвые активы (04. 05)

__________________________________________ пoОКОПф;QКфс

ЕдиНица)i~мерения: ты•. ~!=~ненужRое зачеркнуть) \ :~.поОК.ЕИ.. .384/385 .,.
Адрес ~ba/ :;eJQ~~~ / Jt2dt N(Б; '...! ...

Организация O..J1L
Идентификanионный вом
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

в ТОМ'l:ис,'1е:
патенты. ;шпеазии. товарные :JВаки (:JИаки обслуживаиия). иные
ава.лОГИ'lИЬ1е с перечис,'1енвыми права и активы 111

органи:JЭдИоивые расходы 112

~еловая реаутапия оргаии:J8.ПИИ 113

Основные средства (01.02.03) 120

цamtll. :апшиы и оборудовавие 122

в том 'l:Ис,'1е:
:Jeмельиые :1'I:астки и ОБЪеКТЫариродопom.:ювaJ[ИJ[ 121

136

135

130

з том 'Шс,'1е:
aмymec:твo ;tПJ[ переда'Ol в JlИ3ИJП' .

ДОХОlШblе ВJIожевия в материал:ьиые пеивости (03)

Незаверmеивоестроител:ьство (07, 08,16.61)

пкущес:тво. предОCТllJlJUlемое по .;J;oroвopy ароката 131

Д:ОJIl'OCрочвые фИВ8JIсовые ВJIожевия (06, 82) .

з том чис.;lе:
:lИВecrипи:и 3 ~очериве общества

:tИВecrипи:и 3 завИСlD[blе общества

140

141

142

I. t
i

.:"

:lИВecтишm 3 ;<ругне организации .',.,.. 143

;:aЮп.r;-зDe:t=~'.~ :? ..~ .I,~.•..• ';~ .•• ",-

:; ' •• "';'." I.~ N ~ iOU

щючие д~~иые.фI$8Цfi)~.дМ~
~ ' .

Прочiе sнеоборотиыё 8.it'iDЫ ,~: "9 Н !'iО;,
• г; ~ !'. i .•..!~ 1':.:;t' t"'

j 01

щ••• "-';;

12 '-Iесяпеs 144

1-15

150

190

з



Актив

1

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
I строки

2

Форма 0710001 с. 2
.На н~ча..,о отчетного l' :Ia конец отчетного

года периода
:] 4

270

290

300

264

263

262

261

210

211

212

213

214

215

216

217

220

230

231

232

233

234

235

240

241

242

243

244

245

246

250

251

252

253

260

~';,...
'.

iIрочие денежные средства (55. 56. 5 i)

прочие краткосрочиые финансовые 1IJ10жев:ия

;Jасчетиые счета (51)

3a.JIЮТНые счета (52)

э ':'ОМ ~ИС.'Iе:
"асса 150)

авансы выданные (61)

задолженность дочерних 11 зависимых обществ (78)

прочие :lЭ.JТ1.сы11 затраты

расходы будущих периодов (31)

готовая ПРОДУКIIИЯИ товары;xJIЯ перепродажи (16, 40. 41)

в том числе:
покупате:,IИ и заказчики (62. i6. 82)

векселя к ПOJIyЧевию (62)

товары отгруженные (45)

затраты в везаверmеивом производстве (издержках обращеlD!Jl)
(20,21.23.29,30.36.44)

животные на выращивании и откорме (11)

в том ЧИС.'Iе:
сырье, :материалы и другие аналоГИ'Чиые цеивости (10, 12. 13 • .16)

в том числе:
займы. преДОСТав..1ев::кые оргuи3aIlШlМ иа срок хенее 12 хестхев

11 том ЧИС.'Iе:
покупатеЛИI1заказчики(62.76.82)

вексе.'IЯ к цолучевmo (62)

задолжеивость дочерних и зависимых обществ (78)

зa.:tолжеивость участииков (учредиТелей) ПОвзносам в устэ.виый
капитал (75)

авансы ВЫД8.IШЫе(61)

сооственвые акпии. lIыкупл:еивые '!акдИонеров

npoчие дебиторы

итого по разделу П

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

Прочие оборотные зктпвы

краткосро'шыe фивансовые ВJIожев:ия (56. 58. 82)

Ha.'Ior на добавленную стоимость по приобретеlПlЫJ\( ценностям (19)

Дебиторская задолжеивость (п.rraтежи по которой ОЖИДаются более чем
через 12 :'4есяцев ПОС.'Iеотчетной даты)

Запасы

I Денежв:ые средства
I,
i
i

прочие дебиторы

Дебиторская задолжеивость (платежи по которой ожидаюТС:1 iI -rечевие i
112 :'4есяпев ПОС.'Iеотчетной .:taтьx) .

".':

"'-_.- ....



J3>

Форма 0710001 с 3

Резервный капитал (86) 430

в том чис.ле:
резервы. образоваииые в соответствии с 3II1tоиодатeJlЬCТllOМ 431

резервы, образоваииые в соответствии с учредительиыми документами 432

На конец отчетиоro
периода

4

На начало отчетиоro
года
З

--
410

420

Код
строки

2

Пассив

1

IIL КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

добавочный капитал (87)

Фонд социальиой сферы (88)

Целевые фииаисировавие и ПocтyIIJIеиия (96)

Нераспределеииая приБЫJIЬпроmлыx яет (88)

Непокрытый убыток проmлыx лет (88)

Нераспределеииая приБЫJIЬотчетиоro roJta (88)

Непокрытый убыток отчетноro roда (88)

ИТОГО по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБJIЗАТEJlЪCТВА

Займы и кредиты (92. 95)

440

450

460

465

470

475

490

510

21j'1~3A Ir2!JC/'1-5Ji5
х '-/ёJl%.А .1

х (.1tJ72/-f)
- -I11.~;Z(/ ~2';:s'2/.~X'1

в ТОМчис.ле:
кредиты банков. подлежащие поraшеиию более чем '{ере312 месацев
после отчетной даты

займы. подлежащие погamев:ию боJIее '{ем 'Iерез 12 МecJЩевпос.ле
OТ'Iетиой даты

ПРО'lие ДOJП'OCРО'IНЫеобязательства

511

512

520

.

итого по разделу rv 590

V.КРАТlCОСРОЧНЫЕОБJI3АТEJlЪCТВА

Займы и кредиты (90. 94) 610

в том 'Iисле:
кредиты банков. подлежащие поraшеиию а те'lеиие 12МecJПJ:ев
после отчетной даты •

займы. подлежащие поraшеиию а те'lеиие 12 месяцев пос.ле
OТ'Iетиой даты

Кредиторская 3аДояжеивость

в ТОМ'l:Ис.ле:
поставщики и ПОДРЯД'lИltи(60. 76)

векceJIЯ к yпJIaте (60)

611

612

620

621

622

70IJал

2Vt' gf/(/' ZЯ'5?,!)1(

~ '".1QА .~ l/tJ h -I,~

38Дояжеииость перед ДО'lервими и зависимыми обществами (78) 623

38Дояжеииость перед пеРСОВ8ll0Моргаиизацив (70) 624

38ДOJ1Жеииостьперед rocyдарствеивьtМИ внебюджe'rиыки фовдами(69) 625

38ДояжeRВОСТЬперед бюджетом (68) 626

авансы ПOJIy'lеиные (64) 627

ПРО'lие кредиторы 628

~.1 r-g
~Vf)~

.t191>(/!)
(/A"I1Z

.qrЯIJI7
Задояжеивость j"lастникам (ycrpeдитeJIЯМ)по ВЫПJIaтедоходов (75)

Доходы будущих периодов t83)

Резервы предстоящих расходов (89)

Прочие краТКОСРО'lиыеобязательства

итого по разделу V

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

630

640

650

660

690

700
;ЗtJ"/!.~h
~II.~'!;;(/

'" ,""

:.. .~.
... :..
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Форма 0710001с. 4
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименоваииепок~еля

1

Apeндoвaн'нъie OCHOB~e'CPeДCтвa (001)

в том числе по лизингу

Товарно-материальные цеIШОСТИ, привятые на ответственное
хранение (002)

Товары, прииятые на комиссию (004)

Код
строки

2

910

911

920

930

На вa'auIo отчетного
года
3

--

--.

На конец отчетного
периода

4

Списанвая в убыток 38ДолжеlШОСТЬ неплатежеспособных дебиторов (007) 940

Обесп~чение обязательств и платежей получеlШые (008) 950

Обеспечение обязательств И платежей выдавные (009) 960

ИЗНОСЖилищного фонда (014) 9.70

Износ объектов внешнего благоустройства И других аналогичных
объектов (015) 980

Руководитель

" ".

990

____________ г.. N2 ~

.' ~"~' ..;.:, ~.:;-:,.. "' ..:. .,;':..'.

. :;.'."-

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

~";,)IIO' 6. ••...~ ...

-
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Отчет о прибылях и убытках
за ,1ИLu2gd 2000 т.

Форма N! 2 по ОКУ

Fi Дата (год. месяц. число)
Организация{l.llt2I}~~Л.9 ,1/0д!Yp~ у ! Р? оicпо
Идентификационный мер ШIЛOrОП1jатет.?IJ.J1<1'~ . _ :_ . __ИНН
Вид деятельности ~ !;, 'роQКДП
Организационн;о-правовая форма / форма собственности

, одо по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения: тыс.-руб. /-МЯК P~o (ненужвое зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

за аналОгичный период
предыдущего года

4

Заотчerиыii
период
3

010

011

012

013

020

021

022

023

029

030 13оа
040

050

060

070

080

090

100

120

130

140

150

160

170

180

190

Код
строки;
2

ПрибblJIЬ (уБЫТОК)от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040»

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

Наимеиование поК838ТeJUI

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

п.Операциопиые доходы и расходы

Процеиты к получению

Процеиты к уплате

Доходы от участия в дрyrиx организациях

Прочие операциоииые доходы

Прочие операциоввые расходы

п~ВвеРeaJIИ3ациоииые доходы. рааоды

Виереализациоввые доходы

Внереализациоввые расходы

Прибыль (убыток) до валоrooбложеИИJt
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 -100 + 120 - 130»

Валовая прибыль

Коммерческие-расходы

УПР8.ВJIеическиерасходы

1
L Доходы R расходы по обычиым видАМДeятeJlЬиоств

BUPY'lKa (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ycпyr
(за минусом налога на доб8.ВJIепиуюСТОИМОСТЬ,акцизов и аналоrичвыx
обязательных платежей)

IV. Чрезвычайные доходы. рааоды

Чрезвычaйвblе доходы

Чрезвычaйвblе расходы

Чистая прибыль (нераспределепиая прибыль (убытоК) отчетвоro
периода) (строки (160 + 170 - 180»

--

.'

7

.;.-

.~.
,..
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Форма 0710002 с 2
Наименование показателя Код За отчетный За аналОГИчный период

строки период предыдущего года
1 2 3 4

СПРАВОЧНО.
Дивиденды. приходящиеся на одну акцию*: .. ,

по привилегировави~м 201 -- ---...
.по обычным 202 __ о -

Предполагаемые в следующем отчетном roAy суммы дивидендов,
приходящиеся на одну акцию*:

.~.
по привилегирова.ииым .. • 0.--- 203 .- -.. , , .

ПОобычным 204 ~ -
* Заполняете. в roдовой бухra.втeрскоi отчетности.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

за отчетный периодНаименование показателя Код
строки

1 2
прибыль

3
убыток

4

за аналогичный период
предщущеro года

приБЫJIЪ уБЫТОК

5 6
Штрафы пеней и неустойки, прнзиаиные
или по которым получены решения суда
(арбитражног,о суда) об их взыскании 210

Прибыль (уБЫТОК) прошлых лет . 220

Возмещевиеубытков,причивеииыi
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств 230

15

Курсовые разницы по оперllЦИJlМ
в иностранной валюте

Снижение себестоимости материально-
производствепных запасов на конец
отчетвоro периода

Списание дебиторских и кредиторских.
3аДолжевиостей, по которым истек срок
исковой давности

240

250

260

х

во

. "

270

(расшифровка подписи)

2000г ..

' ..

W#'aиt?~i
СШИфровкаподписи

'.? .
", ..:
).о, ••



Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

Про чая информация по бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2000 года
Нет.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности эмитента

1. Общая информация

1. Информация о независимом аудиторе. эмитента.
Наименование: ЗАО Аудиторская фирма "Внешаудит"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Б.Якиманка, д.25-27/2
инн: 7706118254
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г.Москва, ул.2-я Звенигородская, д.12
Тел.: 256-63-44 Факс: 253-37-44
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 012998
Дата выдачи: 26.02.1998
Срок действия до: 26.02.2001
Орган, выдавший лицензию: Центральная АттестациО1l1ш-лицензионная КО.+tиссия
Министерства финансов Российской Федерации

2. Учетная политика эмитента.
См. бухгалтерскую отчетность эмитента.

3. Сводная (консолидированная) финансовая отчетность эмитента и его дочерних
и зависимых обществ за последний завершенный финансовый год,
предшествующий эмиссии ценных бумаг.
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.

11.Дополнительная финансовая информация

4. Основные средства.
Данные об основных средствах на конец квартала перед утверждением решения о выпуске
ценных бумаг:
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 453431 575 руб.
Величина начисленного износа: 304074.672 руб.

Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение трех лет, предшествующих году перед утверждением
решения о выпуске ценных бумаг:
Переоценки основных средств в течение указанного периода не проводились.

\
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Открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

5. Стоимость недвижимого имуще~тва эмитента.
Укрупненный перечень недвижимого имущества эмитента на конец квартала перед
утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Тип помещения MeLIOрасположения Год (года) Общая Остаточная
ПОСТРОЙКИ площад стоимость

ь (КВ. (руб.)
м.)

Нежилое помещение Москва, Трехгорный вал, Д.2 1917 ~ 1917 283 -
КОРП.24стр.2

Дом культуры Москва, Трехгорный вал, д.6 1930 - 1930 2994 1 239984.52
стр.13

Нежилое помещение Москва, Трехгорный вал, д.14 1917 - 1917 317 59085.27
КОРП.2стр.5

Клуб Москва, Б.трехгорный пер., 1911 -1911 2535 -
Д.1 СТР.1

Нежилое помещение Москва, Б.Техгорный пер., 1925 - 1925 873 77 235.78
д.3 стр.1

Нежилое помещение Москва, Б.Трехгорный пер., 1938 - 1938 873 302589.75
д.4 стр.1

Нежилое помещение Москва, Б.трехгорный пер., 1960 - 1960 1078 710 110.46
д.4 СТР.2

Нежилое помещение Москва, БЛредтеченский 1911 -1911 776 -
пер., д.10 стр.1

Производственные помещения Москва, ул.Рочдельская, Д.15 1909 - 1983 131 393 52774667.17

Итого 141 122 55 163672.95

Оцепка имущества Jtезависимым оцеJtщиком пе производил ась.

6. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальные активы эмитента на конец квартала перед утверждением решения о выпуске
ценных бумаг:

Наименование актива Первоначальная Начисленный износ
(ВОСL'Тановительная) (руб.)
стоимость (руб.)

Лицензионные договора на использование 143000 82000
промышеннойй собственности (изобретения)
Товарные знаки 1000 -
промышлнныыe образцы 5000 3000
Проrpаммы ЭВМ 1 389000 121000
Патенты 31000 3 000

ВЗНОСЫне.материальJtых активов в уставJtЫЙ капитал или их nостуnлеJtия в
безвозмездJtом порядке места не имели.

7. Финансовые вложения эмитента.
Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года перед
утверждением решения об эмиссии ценных бумаг: 6 436 000 руб.
Финансовые вложения эмитента, составляющие более 1О процентов всех финансовых
вложений на конец последнего финаНСОJ;30ГОгода перед утверждением решения об эмиссии
ценных бумаг:
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Открытое акционерное обlцество "Трехгорная мануфактура"
ИНН 7703043089

7.1. Долгосрочные финансовые вложения эмитента:
7.1.1

Наименование финансового вложения: Вклад в уставн.ый капитал 100 %
Лицо, обязанное по данному финансовому вложению: Дочерн.ее предприятие лечебн.о-
оздоровител ьн.ыlй комплекс "Трехгорка "
Общая стоимость финансового вложения (руб.): 5 694 000

Общая балансовая стоимость финансового вложения: 5 694 000 руб.
Общая рынЬчная цена финансового вложения:
Ин.формация о рын.очн.ой цен.е (стоимости) н.е приводится.
Рын.ка н.ет

Инфьрмация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента
ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам):
Нет

7.2. Краткосрочные финансовые вложения эмитента:
7.2.1

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкн.овен.н.ые бездокумен.тарн.ые
Эмитент ценных бумаг: ОАО "Трехгорн.аяман.уфактура"
Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности
эмитента:

Дата Государственный регистрационный Орган, осуществивший
государственной номер выпуска государственную регистрацию
региt:трации выпуска
выпуска

5.08.1998 1-02-01247-А МРО ФКЦБ России

Номинал одной ценной бумаги (руб.): 50
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 215 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
(руб.): 10 750000

Общая балансовая стоимость финансовогq вложения: 591 000 руб.
Общая рыночная цена финансового вложения:
Ин.формация о рын.очн.ой цен.е (стоимости) н.е при водится.
Рын.ок акций эмитен.та отсутствует

Сведение о доходе по ценным бумагам:
Нет
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг:
Нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента
ценных бумаг данного вида, категории (т.ипа) (лица, обязанного по ценным бумагам):
Нет

..
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Открытое акционерное общество "Треxzорная мануфактура"
ИНН 7703043089

8. Совместная деятельность эмитента.
Нет.

9. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на конец квартала перед утверждением
решения о выпуске ценных бумаг:

Наименованиеактива Первоначальная Начисленный износ
(восстановительная) (руб.)
стоимость(руб.)

мебель 716259.98 358 129.99
компьютеры - -
спецодежда 463705.02 231852.51
прочие 1699886.73 1006349.61

Итого: 2879851.73 1596332.11

10. Информация о стоимости товаров, отгруженных по договорам поставки
(купли-продажи), по ценам их реализации и стоимость товаров, отгруженных по
договорам консигнации, за последний завершенный финансовый год и за
последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг с
указанием величины вложений, цели вложений и полученного финансового
результата.

1.01.2000 г. -1950000 руб. по договорам куплu-продаж:u.
1.10.2000 г. - 3709000 руб. по договорам.куплu'-продажu.

11. Дебиторская и кредиторская задолженность.
11.1 Информация о дебиторской задолженности на конец последнего квартала перед
утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Суммарная величина дебиторской задолженности на конец квартала: 63 055 000 руб.
Сведения о существенных дебиторах:

Наименованиедебитора ,= ,= ~
<:> 0= ::; • ..с<:> O=~::;~.-. cr:: ~; ~ cr::~<:>M ~~IQ ~<:>M~~~~ =(,J=>'~=(,J>' ~=>.~=(,J>. = ,= = =:=-0==. g. = g. Q. iii E',s, g=g.~iiiE',s, ~ 0= ~ •.. ::<:><:>(,J

~ t ~ ~ ~ ~ ; Q.t~=~~; 5 :::<:>t: :: 0= ~
>.iii :: 0= ~ а\C)<:>\C)~ =::; "<:>\C)~ = CI:(,J <:>«:

~~~,=~<:>>. g,~~,=~<:>~ ~ :riii«:~g=
~.~ ~ = ~ CI:\С) =~~=~CI:\C) ~ e.~~~!c:~~>.::: =~ O=~~S: =~ :::

= <:><:>~-e-=~= <:>~ ~ ~ iii ..с ::: <:>~~:::~ <:>Q.~:=-o==<:>~~~5!8S3 ~g:::5~8S3 ::: = м g, Q..-. Q.(,J
~M~~~~~

=O=:::<:>~~~ Q 5~$"= 5M~==Q.:=- ~= =
000 "Нивас" 44014 44014

Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

000 "Петербург" 41 737 41 737
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.
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Открытое акционерное общество "Трехгорная Мануфактура"
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ТОО СП "Ханвер" 22749 22749
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

пп "Мосмедкомплект" 1 554259 1 554259
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

ТОО "Глобал-Спектрум" 13637 13 637
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пенн)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

ЗАО "Гастроном - Тверской" 19098 19098
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

ООО"Соллолакн" 34557 34557
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

000 "Полиграфцентр" 35442 35442
ОСНОВНЫХусловий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

000 "Чаша" 79352 79352
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

ТОО "Айвенго" 1 265 1 265
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

ТД ПК "Инпрок" 63084 63084
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.

ТУ "Пресненское" 2 657 2 657
Основных условий просроченной
задолженности (процентной
ставки, штрафных санкций, пени)
и предполагаемых сроков
погашения - нет.
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Порядок определения существенных дебиторов:
Дебиторы определялись по просрiJченной задолженности, по ним делались акты выверки
расчетов, составлялись дела, которые рассматривались в арбитражном суде, в
результате четыре из данных организаций погасили свою задолженность, некоторые
добровольно оплатили свою задолженность.

11.2 Информация о кредиторской задолженности на конец последнего квартала перед
утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Суммарная величина кредиторской задолженности на конец квартала: 285 658 000 руб.
Сведения о существенных кредиторах:

Наименование кредитора

АО "Мосэнерго" г.Москва

ЗАО "М-Текс" гЛобня Моск.обл.

ОАО "Балашихинская ХПФ"
г.Балашиха-2

20445085

1.342943

1 145066

20445085
Основных условий
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентной ставки,
шrpафных санкций,
пени) нет,
Предполагаемые
сроки погашения -
IV квартал 2000 г.

1 342943
ОСНОВНЫХусловий
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентной ставки,
шrpафных санкций,
пени) нет.
Предполагаемые
сроки погашения -
IV квартал 2000 г.

1 145066
Основных условий
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентной ставки,
шrpафных санкций,
пени) нет.
Предполагаемые
сроки погашения -
IV кваDтал 2000 г.
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000 "Инлас" Г.Москва 693525 - 693525
ОСНОВНЫХ условий
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентной ставки,
штрафных санкций,
пени) нет.
Предполагаемые
сроки погашения -
IV квартал 2000г.

ТОО "Контекс"Г.Москва 739759 - 739759
ОСНОВНЫХ условий
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентной ставки,
штрафных санкций,
пени) нет.
Предполагаемые
сроки погашения -
IV квартал 2000 г.

000 "Грэминвест" Г.Москва .365075 - 365075
ОСНОВНЫХ условий
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентной ставки,
штрафных санкций,
пенн) нет.
Предполагаемые
сроки погашения -
IV квартал 2000 г.

ЗАО "ДиМ" Г.Москва 253676 - 253676
ОСНОВНЫХ условий
просроченной
кредиторской
задолженности
(процентной ставки,
штрафных санкций,
пени) нет.
Предполагаемые
сроки погашения -
IV квартал 2000 г.

Порядок определения существенных кредиторов:
По наибольшей задолженности.

Величина просроченной задолженности эмитента по платежам в бюджет на дату утверждения
решения о выпуске ценных бумаг: 15 175 ОО() руб.

КредиторДебитор

11.3. Информация о кредиторской задолженности между эмитентом и его дочерними
обществами на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске ценных
бумаг:
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Суммарная величина задолженности эмитента перед дочерними обществами: О руб.
Суммарная величина задолженности дочерних обществ перед эмитентом: О руб.

12. Денежные средства.
Сведения об остатках по замороженным (заблокированным) банковским счетам на конец
квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Замороженных (заблокированных) счетов с ненулевыми остатками нет

Информация о кредиторской задолженн?сти эмитента, собранной в банке на картотеке:
Нет

13. Резервы.
Информация о величине созданного резерва по сомнительным долгам и методике расчета этого
резерва:
Не создан.

Информация об истребованной кредиторской задолженности, которая ранее была признана
сомнительной и под которую создавался резерв по сомнительным долгам:
Не создан.

Информация о других резервах, созданных на предприятии, их величине и методике расчета:
Не созданы.

14. Фонд акционирования работников предприятия.
Информация о размере, способах формирования и использования фонда акционирования
работников эмитента (если такой фонд создан на предприятии):
Нет

15. Убытки.
Информация о причинах получения эмитентом убытков, отраженных в бухгалтерской
отчетности за три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения решения
о выпуске ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год с момента
образования, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и за последний
квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг и источниках их покрытия:
Убытков в 1997 г., 1999 г. и за III квартал 2000 г. нет

Убытки за 1998 г. - 46331000 рублей.
Причины возникновения убытков:1) курсовые ра.1Ницы; 2) от реалюации продукции.
На финансовых результатах работы предприятия в 1998 г. сказалось резкое падение после
17 августа курса рубля по отношению к доллару. Цены на 'сырье выросли в несколько ра,1,
при этом цена готовой продукции увеличилась к концу года только на 50 %. Это бьUlО
вызвано конкуренцией на рынке текстильных товаров СОстороны посреднических
структур, а также СОстороны текстильных предприятий других регионов (Ивановской и
Владимирской областей), которые с 1996 года со своими низкимu ценами внедрились в
текстильный рынок г.Москвы и Московской области.
Источникu покрытия убытков: прибьUlЬ.
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