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Введение

А. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество “Ангарская швейная  фабрика”
ОАО “АШФ”
Б. Место нахождения эмитента.	
665813, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, улица Горького, 21.

В. Номера контактных телефонов эмитента

(3951) 52-29-79, 52-34-62

Адрес электронной почты – aqf_style @ inbox.гu 

Г. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента.

www.sia.ru/disclosure/3801007035

Д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах. 

Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 143 536
Номинальная стоимость: 50 рублей

Способ, порядок и сроки размещения: 

Порядковый номер выпуска: 1
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.25 
Количество ценных бумаг выпуска: 143 536
Общий объем выпуска: 35 884
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: с 27.11.1992 по 30.05.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Порядковый номер выпуска: 2
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 
Количество ценных бумаг выпуска: 143 536
Общий объем выпуска: 7 176 800
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: 30.05.1996 по 30.05.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено

  Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совета директоров:
Председатель: Решетов Андрей Анатольевич
Год рождения: 1976

Члены совета директоров:

Ден Бяк Нам
Год рождения: 1955

Иваница Валерий Иванович
Год рождения: 1952

Крещик Владимир Иванович
Год рождения: 1958

Маковский Евгений Викторович
Год рождения: 1975

Сарычев Александр Алексеевич
Год рождения: 1977

Фищук Борис Анатольевич
Год рождения: 1941

 Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Тармаев Григорий Геннадьевич
Год рождения: 1955

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

    № счета
Тип счета
Полное наименование банка
Бик
40702810603000000670
Расчетный
ЗАО “Гринкомбанк”
042502710
40702810930000000087
Расчетный
ДО КБ БайкалРОСБАНК (ОАО) г. Ангарск 
042520706
40702810718310100288
Расчетный
Ангарское ОСБ №7690 Байкальского Банка Сбербанка РФ
042520607
40702810873000000642
Расчетный
Филиал ОАО УРАЛСИБ в г. Иркутске 
042520893


 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Независимая Консалтинговая Группа  “2К Аудит - Деловые консультации”.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НКГ”
Место нахождения, аудиторской организации: 127051, Россия, г. Москва, ул. Петровка, дом 26, стр.3
Номер телефона и факса: тел.(095)777-08-94,777-08-95,факс: (095)721-14-57 
Адрес электронной почты: .2k WWW.2k audit.ru e-mai@2 l: info@ 2k audit.ru.
Адрес филиала:   664047, Иркутск, ул. Советская, дом 70 кв.46, 
Номер телефона филиала. (8-22) 27-29-66
Лицензия на осуществление, аудиторской деятельности: Е 004158
   срок действия лицензии на осуществление, аудиторской деятельности: 15.05.2003 - 15.05.2008
   орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не имеют место.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента: аудитор эмитента выбирается с учетом рекомендаций аудиторского рынка, с последующим утверждением данной кандидатуры на годовом общем собрании акционеров.
Существенные интересы, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не имеют место.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеют место.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеют место.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет таких лиц.
Описывается порядок определения размера вознаграждения, аудитора: порядок вознаграждения определяется договором с аудитором.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном квартале не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовых консультантов не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер
Константинова О.Н.
Год рождения: 1954
Тел. (395-1)52-87-91
Факс (395-1) 52-29-79

II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое  состояние эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.
-13500
Отношение суммы привлеченных средств, к капиталу и резервам, %
((стр.590Ф1+стр.690Ф1)
/стр.490Ф1)*100%
-9116
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %(690Ф1/ Стр.490 Ф1)*100%
-231
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-1,70
Уровень просроченной задолженности, %
 21
Оборачиваемость чистых
 активов, раз
-030
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, раз
0,63
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2,4
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
-

На основе анализа приведенных данных можно сделать вывод о том, что финансовое положение ОАО “Ангарская швейная фабрика” не устойчивое.
ОАО “Ангарская швейная фабрика” является не платежеспособным предприятием.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
За отчетный квартал эмитентом не были допущены акции к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность


 Структура кредиторской задолженности эмитента за полугодие. 

     Наименование
обязательств     

                 Срок наступления платежа

До 30дней
От31до60 дней
От 61 до90 дней
От 91 до180 дней
От181  дней до 1года
Более 1 года
Всего
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс.  руб. 
1139
464
389
1799
2472
117479
123742
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. 
         
1136
464
389
1799
2472
24909
31169
В том числе:







Перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 
82
-
337
-
-
5063
5482
Векселя к уплате, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
-
Перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
По оплате  труда, тыс. руб.

613
464
52
265
261
1195
2850
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.
447
-
-
1534
2211
18386
22578
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
-
-
-
-
-
259
259
Кредиты всего тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
Займы, всего, тыс. руб. 92573
В том числе:
3
-
-
-
-
92570
92573
Облигационные займы, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
Прочие обязательства, тыс. руб. 
-
-
-
-
-
-
-

Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.
       
25856
В том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб. 
22578
Просроченная задолженность по кредитам, тыс. Руб.
-
Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.
-

2.3.2. Кредитная история эмитента


Наименование обязательства
Наименование кредитора
Размер основного долга
Дата погашения
Размер
процентной ставки
Дата погашения



План
факт

план
Факт
Долговое обязательство №199-1-2-4 от 05.06.1997 года
Министерство Финансов РФ
18797951,21
в долларах США
2005 г.

2-6%









За отчетный период принято решение: О переводе долга ОАО “Ангарская швейная фабрика” по долговому обязательству №199-1-2-4 от 05.06.1997 года, на администрацию Иркутской области.

12 января 2004 года  в отношении ОАО “Ангарская швейная фабрика” введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.
28.06.2004 года введена процедура внешнего управления, на срок 18 месяцев до 28.12.2005 года. Утвержден внешний управляющий открытого акционерного общества “Ангарская швейная фабрика”.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Долговое обязательство №199-1-2-4 от 05.06.1997 года, соглашение № 17/2003-01 от 31.07.2003 года и дополнительное соглашение от 19.09.2003 года, предусматривающего прекращение денежных обязательств ОАО “Ангарская швейная фабрика” перед Министерством финансов РФ, и возникновением денежных обязательств перед администрацией Иркутской области.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных бумаг
Эмиссия в отчетном квартале 2004 г. не имела место.

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

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связанны с реформированием швейной отрасли. В рамках реформирования ОАО “Ангарская швейная фабрика” не предполагает влияния ухудшения ситуации в отрасли на свою деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Экономическая и политическая ситуации в Российской Федерации остается стабильной. 

2.5.3. Финансовые риски
В связи с отсутствием заемных средств, в рублях изменения процентных ставок влияние на финансовое положение не оказывает. 

2.5.4. Правовые риски
Не имеют место.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с  продлением действия лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, отсутствуют.
На основании Определения арбитражного суда Иркутской области от 28.06.2004 года, № А 19-21349/03-34 на ОАО “Ангарская швейная фабрика” введена процедура внешнего управления.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ангарская швейная фабрика”.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “АШФ”

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Акционерное общество открытого типа “Ангарская швейная фабрика”
АООТ “АШФ”
Введено: 30. 09.1992
Открытое акционерное общество “Ангарская швейная фабрика” 
ОАО "АШФ"
Введено: 22.04.1996
Основание изменения: Приведение устава общества в соответствие с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Текущее наименование введено: 22.04.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о государственной регистрации эмитента до 1 июля 2002 г.:
Номер государственной регистрации: 1963
Дата регистрации: 30.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  Отдел регистрации Администрации г. Ангарска.

Сведения о государственной регистрации эмитента в Едином государственном реестре юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер: 1023800520182
Дата регистрации: 24 сентября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по  г. Ангарску Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО “АШФ” является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.1992 года № 721.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождение эмитента: 665813, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 21
Место нахождение постоянно действующего исполнительного органа: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького,21.
Номер телефона: (3951) 52-29-79
Номер факса: (3951) 52-29-79
Адрес электронной почты: aqf@style @ inbox. ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте: www.sia.ru/disclosure/3801007035

Подразделение ОАО “АШФ” по работе с акционерами и инвесторами: Отсутствует.

Работу с акционерами осуществляет ведущий специалист по ценным бумагам:
Место нахождения специалиста по работе с акционерами: Иркутская область г. Ангарск,  ул. Горького, 21, ОАО “Ангарская швейная фабрика” 
Номера телефонов  по работе с акционерами: (3951) 52-34-62
Номера факсов  по работе с акционерами:   (3951)  52-29-79  
Адрес электронной почты  по работе с акционерами:
aqf@style @ inbox. ru
  
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3801007035

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная, хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
18.22.2
51.41.1
52.42.1
63.21.24
55.30
52.74
29.54.2
51.16.2
18.22.3
51.42.1
51.19
51.18.27
70.12.2.
70.20.2.
70.12.1
70.20.1
74.30.4
 
3.2.2. Основная, хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности ОАО “Ангарская швейная фабрика” является: 
швейное производство, розничная торговля и оптовая торговля верхней одежды.

Доля доходов эмитента от основной, хозяйственной деятельности во 2 квартале 2004 г. 10%
Доля этих доходов в общих доходах эмитента за отчетный квартал: 10%

Наименование показателя
2-ой квартал
Доля доходов эмитента от такой основной, хозяйственной деятельности   %
10
Доля этих доходов в общих доходах эмитента за 2-ой квартал, %
10

Размер доходов уменьшился, в связи с тем, что, процесс выпуска швейных изделий прекращен, в связи с отсутствием собственных оборотных средств.

Эмитент не ведет свою основную, хозяйственную деятельность в других странах.
Производство верхней одежды, розничная и оптовая торговля верхней одежды  носит постоянный характер.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В связи с отсутствием оборотных средств, за отчетный период ОАО “Ангарская швейная фабрика” не производила ни какие виды продукции, обеспечивающие более 10 процентов объема реализации (выручки).

Наименование показателя
2-ой квартал
Объем производства продукции, единиц                                               
-
Средне годовая цена продукции, руб.
-
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
-
Доля от общего объема выручки, %
-
Соответствующий индекс цен, %
-





Система сбыта.
За отчетный период осуществлялся сбыт продукции из имеющихся остатков, на складе готовой продукции, обеспечивающих менее 10% от объема продажи продукции (работ, услуг)
Система сбыта пальто женского зимнего и демисезонного в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).

Наименование продукции
(работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
Отчетный период
Пальто женское зимнее
Прямые продажи


Собственная торговая сеть, %
6.76

Контролируемая 
торговая сеть, %


Иное, в/зачет %





Пальто женское
демисезонное
Прямые продажи


Собственная торговая сеть, %
6.08

Контролируемая 
торговая сеть, %


Иное, в/зачет %





 
Структура затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг),   на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
В связи с отсутствием оборотных средств, за отчетный период эмитент не производил и не реализовывал, продукцию на которую приходится не менее 10% общего объема выручки от продаж продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок. 
В связи с отсутствием оборотных средств, за отчетный квартал эмитент не работал с поставщиками, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 
За отчетный квартал основным рынком сбыта продукции ОАО “Ангарская швейная фабрика” является;
Фирменный магазин “Надежда-3”. 

К негативным факторам  влияющим на сбыт продукции эмитента (работ, услуг), относятся:
низкий уровень платежеспособности некоторых потребителей;
заполнение рынков сбыта импортной продукцией.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.

Политика ОАО “АШФ” в отношении оборотного капитала и запасов складывается с учетом следующих аспектов:
·	Выручки от реализации
·	Количества дней
·	Однодневной выручки
·	Среднего остатка оборотных средств
·	Продолжительности одного оборота
·	Коэффициента оборачиваемости
·	Коэффициента загрузки
·	Средств в обороте
За отчетный квартал произошло уменьшение оборачиваемости оборотных   средств.

3.2.7. Сырье
Источником сырья являются, предприятия поставляющие шерстяные ткани, подкладочные ткани, клеевые материалы, ткань ветрозащитную, фурнитуру, меховые воротники для пошива швейных изделий. Изменений цен на основное сырье за отчетный квартал не наблюдалось. 

3.2.8. Основные конкуренты
Конкретные рынки, на которых ОАО “Ангарская швейная фабрика” осуществляет свою деятельность. 
Иркутская область, Читинская область, Амурская область, Красноярский край, Хабаровский край, Приморье, г. Омск, Уфа, Бурятия. 
Основные конкуренты: “Синар”, “Авелон”, “Италия-Белорусь”, “Элис”, “Ростов на Дону”, “Кристи”, “Москва”.
Данных по конкурентам эмитент не имеет.
Эмитент не осуществляет деятельность за рубежом, поэтому и не имеет конкурентов за рубежом.
 
Доля, на товарном рынке занимаемых эмитентом в процентах за 5 последних завершенных финансовых лет значительно снизилась.

 
N 
п/п
Наименование 
Страна регистрации
Объем проданной 
продукции 
(работ, услуг)
 первое полугодие 2004 г. тыс. руб. 




Год
1999

Год
2000


Год
2001


Год
2002



Год
2003



1.
ОАО “Ангарская швейная фабрика” 
Российская Федерация
3868750

13
25
30
25
15
2.
Конкурент 
-
-
-
-
-
-
-

По мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции влияют следующие факторы: 
·	Использование тканей верха 100% шерсти
·	Использование шерстяного утеплителя на пальто женского зимнего
·	Отделка (вышивка)
·	Выпуск продукции согласно, шкалы размера, и роста.

3.2.9. Сведения, о наличии, у эмитента лицензий

Номер: ГСС-38-340911
Дата выдачи: 29.08.2002
Срок действия: до 19.09.2007 
Орган, выдавший лицензию: Иркутское областное отделение Российской транспортной инспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом

Номер: АСС-38-113092
Дата выдачи: 29.08.2002
Срок действия: до 19.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Иркутское отделение Российской транспортной инспекции
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом    


3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями, не имеет место.
Дочерних компаний эмитент не имеет

3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Изменение профиля деятельности не планируется.

Согласно определению Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-21349/03-34 от 12 января 2004 года в отношении ОАО “Ангарская швейная фабрика” введена процедура наблюдения, а с 28.06.2004 года введена процедура внешнего управления.

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

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерние и зависимые хозяйственные общества.
 
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства
Первоначальная стоимость основных средств ОАО “Ангарская швейная фабрика”, тыс. руб.: 123266
Начисленная амортизация (износ) основных средств, тыс. руб.: 43696

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) 
Стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная
(за вычетом амортизации)
стоимость после проведения переоценки
3
196
83
1999


4
677
610
2000


5
31892
27910
2001


6
176
168
2002


7
257
242
2003


8
18
17
1 кв.2004


10
15302
13280
XII-2002
56245
36611

Переоценка осуществлялась по приказу.
За отчетный квартал переоценка основных средств не проводилась.

Приобретение и выбытие основных средств, стоимость которых составляет более 10% стоимости основных средств, в ближайшем будущем не планируется.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость  недвижимого имущества, тыс. руб. 56246. 
Величина начисленной амортизации на недвижимое имущество, тыс. руб.  19834: 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного периода не производилась оценка недвижимого имущества, находящегося  в собственности, оценщиком.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 “Результаты финансово-экономической деятельности эмитента” 
4.1.1.Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный  период, приводятся в виде следующей таблицы.

Наименование показателя
 Рекомендуемая методика расчета
Выручка, тыс. руб.
4113
Валовая прибыль, тыс. руб.
-15462
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
                    -16140  
Производительность труда, тыс. руб./чел
                      16,6
Фондоотдача, %
                       3.3 
Рентабельность активов, %
                       -  
Рентабельность собственного капитала, %
                       -  
Рентабельность продукции, (продаж), %
                       -
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
                       -
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %
                      49

Убытки возникли из-за того, что в отчетном квартале основное производство не работало, в связи с отсутствием оборотных средств. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Снижение объема выручки от продажи во 2 квартале 2004 года связано с тем, что основное производство не работает.

 4.2. “Ликвидность эмитента”

          Наименование показателя                   
Рекомендуемая методика 
расчета
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
- 105644
Коэффициент финансовой зависимости 
- 9,16
Коэффициент автономии собственных средств
- 0,12
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
- 6,73
Индекс постоянного актива
- 6,82
Текущий коэффициент ликвидности
  0,58 
Быстрый коэффициент ликвидности
  0,05 

Анализ рассчитанных показателей ликвидности эмитента позволяет сделать вывод о неплатежеспособности эмитента по своим обязательствам.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:
а) размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.: 7 176 800
 - размера уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами эмитента, тыс. руб.: 7 176 800.
б) общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.: 260
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.: 33378
д) размер нераспределенной, чистой прибыли эмитента, тыс. руб.: -54231
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., тыс. руб.: 0
ж) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.: -13506

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Собственный капитал эмитента, тыс. руб.: 7437
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.:  31169
Собственного капитала не достаточно для исполнения краткосрочных обязательств.

4.3.3. Денежные средства
В бюджете денежных средств ОАО “Ангарская швейная фабрика” на 3 квартал ожидаемая сумма доходов составляет  4050 тыс. руб.
ожидаемая сумма расходов 4050 тыс. руб. 
Сальдо бюджета денежных средств составит 0.
На 1июля 2004г. ОАО “Ангарская швейная фабрика” имеет задолженность в размере 31169 тыс. руб., по итогам 3 квартала не планируется погашение задолженности, в связи с отсутствием собственных оборотных средств, введением процедуры наблюдения и внешнего управления в отношении ОАО “Ангарская швейная фабрика” на срок 18 месяцев до 28.12.2005 года. 

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
За отчетный квартал эмитент ни каких вложений по эмиссионным ценным бумагам, и иным финансовым вложениям не производил.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

N 
п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость
(тыс. руб.)
Величина начисленной амортизации
(тыс. руб.)
1.
Техническая документация
16750
9466
1.  Техническая документация
16750
9466

Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с линейными правилами.

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

ОАО “Ангарская швейная фабрика” провела в 1997-1998 годах комплексное техническое перевооружение производства. Технические возможности позволяют выпускать 600 тыс. изделий различного ассортимента в год. Ассортимент фабрики насчитывает 24 наименования  в том числе:
Пальто, п/пальто, куртка женская, детская из драповых тканей утепленные, демисезонные;
Плащ, куртка, брюки, юбки; 
Изделия из искусственной замши, искусственного меха;
Рабочая одежда утепленная, летняя.
Вывод предприятия на проектную мощность на сегодня не представляется возможным из-за отсутствия оборотных средств, роста затрат на производство, роста импорта дешевых швейных изделий, низкие специальные ставки импортных пошлин на ввоз изделий легкой промышленности. За отчетный квартал работы о получении патентов интеллектуальной собственности не проводились.
Государственная регистрация товарного знака проведена 30.07.1997 года.
Для уменьшения риска окончания лицензии на использование товарного знака, запланировано 2005 году проработка данного вопроса.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

За годы реформы производство готовой продукции в целом по отрасли сократилось в 12-15 раз.
Свободная ниша заполнилась экспортом одежды из Китая, Бангладеш, Индонезии, Турции, Индии, Мексики. Хотя легкая промышленность России  располагает неиспользованными производственными мощностями и отмечается быстрой и высокоэффективной отдачей на вложенные средства, в бюджете страны продолжают выделять для легкой промышленности мизерные суммы на субсидирование кредитов. Отсутствие государственной политики в отношении легкой промышленности ведет к замедлению темпов роста выпуска швейных изделий и увеличению убыточных предприятий.
Отсутствие оборотных средств, увеличение роста затрат на производство и невозможности его компенсации в ценах вызванных трудностями сбыта продукции.


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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента не утвержден.
За отчетный квартал изменения в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились  

1.Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
2.Общее собрание акционеров является высшим  органом управления Обществом.
3.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
4.Генеральный директор Общества является исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1.внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2.реорганизация Общества;
3.ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационных балансов;
4.определение  количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5.избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6.утверждение, аудитора общества;
7.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.увеличение уставного капитала  Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
10.размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11.увеличение уставного капитала общества путем размещения путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12.размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13.увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14.увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15. уменьшение уставного капитала общества  путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций находящихся в распоряжении общества)
16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
17. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18. дробление и консолидация акций;
19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах”; 
21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
25. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам-инициаторам внеочередного собрания по подготовке и проведению этого собрания.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

     К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, созыва внеочередного общего собрания органами и лицами, требующими его созыва;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы YII Федерального закона "Об акционерных обществах" и  связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
7. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
11. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
12. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст.72 Федерального закона “Об акционерных обществах”
13. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14. определение размера оплаты услуг аудитора;
15. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительства общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
20. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
25. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным  исполнительным органом;
26. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
27. избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества; 
28. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
29. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
30. предварительное одобрение сделок, связанных с  приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью 25 и более процентов балансовой стоимости имущества Общества;
31. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительства на сумму свыше 25 и более  процентов балансовой стоимости активов Общества;
32. утверждение кандидатур на должности главного бухгалтера и утверждение договоров с ним;
33. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов: 

1. к компетенции Генерального директора относятся  вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2. генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
3. генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах установленных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и Уставом. Утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, открывает валютные и расчетные счета в банках, осуществляет проведение военно-мобилизационной работы, бронирование военнообязанных и их учет.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента  не утвержден.
За отчетный квартал изменения в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров:
Ден Бяк Нам
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее: Иркутский государственный университет 1979 год, юрист
 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время 
Организация: ЗАО “Труд”
Сфера деятельности: Дорожное строительство 
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

Иваница Валерий Иванович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: Высшее: Военно-политическая академия г. Москва 1975 год, офицер политработник

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ЗАО “Труд”
Сфера деятельности: Дорожное строительство
Должность: Начальник АХО

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

Крещик Владимир Иванович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Высшее: Институт народного хозяйства г. Иркутск 1980 г. Экономика и организация автотранспорта, инженер экономист

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-настоящее время
Организация: ЗАО “Труд”
Сфера деятельности: Дорожное строительство
Должность: Начальник службы безопасности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

Маковский Евгений Викторович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Высшее: ИГУ 1997 г. прикладная математика, математик, 2002 г. ИГЭА финансы и кредит, экономист
 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ЗАО “Труд”
Сфера деятельности: Дорожное строительство
Должность: Ведущий специалист финансового отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

Решетов Андрей Анатольевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Высшее: Иркутский государственный университет 1998 год юрист

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ЗАО “Труд”
Сфера деятельности: Дорожное строительство
Должность: Начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

Сарычев Александр Алексеевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: Высшее: МГЮА, 1999г., юрист

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ЗАО “Труд”
Сфера деятельности: Дорожное строительство
Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет

Фищук Борис Анатольевич
Год рождения:1941 г.
Сведения об образовании: Высшее: Институт Сиб/технологий г. Красноярск, механические технологии обработки древесины, инженер технолог

Должности за последние пять лет
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ЗАО “Труд”
Сфера деятельности: Дорожное строительство
Должность: Начальник корпоративного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет    

 Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Тармаев Григорий Геннадьевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее
Учебное заведение: Иркутский политехнический институт
Период обучения: 1973-1978
Специальность по образованию: Инженер-технолог
Квалификация: инженер

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 12.04.2002
Организация: Администрация Ангарского муниципального образования
Сфера деятельности:
Должность: Заместитель мэра - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике. 

Период: 23.07.2002 по 01.02.2004
Организация: ОАО “Иркутскэнерго”, Фирма “Энергосбыт” 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Помошник начальника отделения в г. Ангарске

Период: 02.02.2004-настоящее время
Организация: ОАО “Ангарская швейная фабрика”
Сфера деятельности: Швейное производство
Должность: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет
 
Функции единоличного исполнительного органа эмитента во 2-ом квартале выполнял Тармаев Григорий Геннадьевич

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения членам Совета директоров:
Всего: 0
в том числе
заработная плата: 0
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа:
Всего: 0 
заработная плата: 0
в том числе
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0
Информация является конфиденциальной. 

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

Функции контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО “Ангарская швейная фабрика” осуществляет ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества и ежегодно отчитывается перед ним на годовом Общем собрании акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком до следующего Общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное число раз.
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров, Генеральный директор.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, или по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Расходы по проведению проверки во всех случаях несет Общество.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, Ревизионная комиссия при выполнении своих функций осуществляет следующие виды работ:
проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверку общества; правильности  исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
проверку, правильности исполнения порядка распределения прибыли общества, за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
проверку своевременности и правильности  платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении  прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверку правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверку правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества  и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества; 

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или опасности нанесения ущерба интересам Общества требует решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая любых должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, приказов, действующих в Обществе.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией или аудитором Общества составляется заключение, в котором должны содержаться:
	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
В ОАО “Ангарская швейная фабрика” отдел внутреннего аудита отсутствует. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Председатель ревизионной комиссии:
Решетникова Наталья Витальевна

Члены ревизионной комиссии:
Гостевская Светлана Викторовна
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: Высшее
Учебное заведение: Новосибирский филиал технологический институт легкой промышленности
Год окончания: 1987
Доля участия в уставном капитале ОАО “Ангарская швейная фабрика”: 0,03%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: нет
Родственные связи: не имеют места

Должности за последние пять лет:
Период: 1999г – по настоящее время
Организация: ОАО “Ангарская швейная фабрика”
Сфера деятельности: Швейное производство
Должность: Инженер технолог

Константинова Ольга Николаевна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Учебное заведение: Иркутский институт народного хозяйства
Год окончания учебного заведения: 1975
Доля участия в уставном капитале ОАО “Ангарская швейная фабрика” 0,0028
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: нет
Родственные связи: не имеют место

Должности за последние пять лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: ОАО “Ангарская швейная фабрика”
Сфера деятельности: Швейное производство
Должность: Заместитель главного бухгалтера

Решетникова Наталья Витальевна
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Учебное заведение: Московский технологический институт легкой промышленности
Год окончания учебного заведения: 1994
Доля участия в уставном капитале ОАО “Ангарская швейная фабрика”: 0,0028
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: нет
Родственные связи: не имеют место

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2000
Организация: ОАО “Ангарская швейная фабрика”
Сфера деятельности: Швейное производство
Должность: Инженер по нормированию труда

Период: 2000-настоящее время
Организация: ОАО “Ангарская швейная фабрика”
Сфера деятельности: Швейное производство
Должность: Экономист по труду


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 0
Всего: 
в том числе
заработная плата: 0
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

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





Наименование показателя
            Отчетный период
Среднесписочная численность
Работников, чел.
220
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
1567
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
15
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
4049

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.

Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
9.5
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
27.7
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
55,0
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
7.8
Итого: 100

Из них:
Имеющие среднее и /или полное общее образование, %
55.0
Имеющие начальное и /или среднее профессиональное образование, %
37.0
Имеющие высшее профессиональное образование, %
8.0
Имеющие после вузовское профессиональное образование, %
-



5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Подобные обязательства не имеют место.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на 19.04.2004: 518
Общее количество номинальных держателей на 19.04.2004 года: нет

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

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

Полное и сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Труд”, ЗАО “Труд” 
Место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск.
Почтовый адрес: 664017,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, дом 5 “А”
Размер доли участника (акционера) эмитента: 76,73 %  
Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 76,73%  

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной федеральной собственности: такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): не имеет место.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.

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

Дата составления списка: 19.04.2004г.
полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество “Труд”, ЗАО “Труд”
доля лица в уставном капитале эмитента: 76.73%
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 76,73%


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки с заинтересованностью не имели место в отчетном квартале.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности. Информация о дебиторской задолженности эмитента может, приводится в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Вид дебиторской задолженности
Всего
Из нее просроченная
Дебиторская задолженность
1683
1668
из нее длительностью свыше 3 месяцев
1668
1668
Из общей суммы дебиторской задолженности:


задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги
1159
1159
Из общей суммы дебиторской задолженности:


краткосрочная дебиторская задолженность
1683
1683
Раскрывается структура  дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год.
Информация приводится на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 30 дней
От 30 до 60 дней 
От60 до 90 дней
От 90 до 180
От 180 до
1 года 
Более 1 года


Всего


    2003








До года
Более
Года
Дебиторская задолженность всего, тыс. руб.
в том числе
56
-
-
-
-
1627
1683

3058
-
Просроченная,  тыс. руб.
-
-
-
-
-

1668

3058
-
покупатели и заказчики, 1159 тыс. руб.
49
-
-
-
-
1110
1159
2622
-
векселя к получению, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
авансы выданные, тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие дебиторы, тыс. руб.
7
-
-
-
-
517
524
436
-
Итого, тыс. руб.:
-
-
-
-
-
-
-
-
-


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном квартале не предоставляется.
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
В состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету, входит:
Бухгалтерский баланс за 1 полугодие 2004 года (Форма №1 по ОКУД), 
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2004 года. (Форма №2 по ОКУД).
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом  не  составляться.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
За отчетный период таких изменений нет.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  Решением арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2003 г. №А-40-52739/02-10-523 Министерством финансов РФ взыскано с ОАО “АШФ” 14.911.027 дол. США по кредитному соглашению по оплате контракта 3 643/01860354/77881-24 на закупку оборудования для технического переоснащения фабрики.
  Приобретение оборудования привело к увеличению себестоимости выпускаемых изделий, падению конкурентоспособности и, как следствие, определением Арбитражного суда Иркутской области от 12.01.2004 г. № А19-21349/03-34 введено процедура банкротства – наблюдение, а с 28.06.2004 г.
Дело №А19-21349/03-34 на основании Определения арбитражного суда Иркутской области введена процедура внешнего управления.    
 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала  эмитента на 31.07.2004 г.: 7 176 800
Уставный капитал разделен на 143536 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей  каждая. 
Акции эмитента  за пределами Российской Федерации не обращаются. 
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо); не применимо
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение размера уставного капитала эмитента, за отчетный период не имело место.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд:
Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений от прибыли в размере не менее 5 процентов, до достижения им 25 % уставного капитала.
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 260 тыс. руб.
размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода  и направления использования этих средств: 0

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

Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления эмитента: сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в газете 
“Время” и направления письменного уведомления иногородним акционерам простым письмом в адрес, лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали.
порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: в течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность, единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30\ дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о занимаемой должности и месте работы предлагаемого кандидата на дату его выдвижения, места работы кандидата за последние пять лет с указанием должностей, а также данные о наличии или отсутствии у кандидата акций Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитент не владеет уставным капиталом, либо обыкновенными акциями ни в каких коммерческих организациях

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за отчетный период кредитные рейтинги не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций: обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 50 рублей
количество акций, находящихся в обращении: 143 536
количество дополнительных акций: нет
количество объявленных акций: нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-20315-F, 30.05.1996 года

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
 -  акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций  и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-  получать долю чистой прибыли (дивиденды) подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
-   получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории  (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества и получать их копии за плату;    
-  акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом  “Об акционерных обществах” участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение чисти его имущества (ликвидационную квоту); 
- осуществлять иные права, предусмотренные законом “Об акционерных обществах”, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией; 
- каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу  одинаковый объем прав.
-  акционер имеет право принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
-  выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-  вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом “ Об акционерных обществах” и уставом;
-  требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом “Об акционерных обществах” и уставом;
-  доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом;
-  требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом “Об акционерных обществах” и уставом;
-  требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом “Об акционерных обществах”;
-  требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

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

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

8.3.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,25 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 143 536
Общий объем выпуска: 35 884

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 27.11.1992
Регистрационный номер: 1-02-20315-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
 -  акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций  и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-  получать долю чистой прибыли (дивиденды) подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
-   получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории  (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества и получать их копии за плату;    
-  акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом  “Об акционерных обществах” участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение чисти его имущества (ликвидационную квоту); 
- осуществлять иные права, предусмотренные законом “Об акционерных обществах”, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией; 
- каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу  одинаковый объем прав.
-  акционер имеет право принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
-  выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-  вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом “ Об акционерных обществах” и уставом;
-  требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом “Об акционерных обществах” и уставом;
-  доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом;
-  требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом “Об акционерных обществах” и уставом;
-  требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом “Об акционерных обществах”;
-  требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Г. Ангарск
Акции данного выпуска были заменены, на акции второго выпуска, который осуществлялся в связи с переоценкой основных фондов по состоянию на 01.01.1996 г.

Порядковый номер выпуска: 2
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 143 536
Общий объем выпуска: 7 176 800

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1996
Регистрационный номер: 1-02-20315-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
 -  акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций  и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-  получать долю чистой прибыли (дивиденды) подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
-   получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории  (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества и получать их копии за плату;    
-  акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом  “Об акционерных обществах” участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение чисти его имущества (ликвидационную квоту); 
- осуществлять иные права, предусмотренные законом “Об акционерных обществах”, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией; 
- каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу  одинаковый объем прав.
-  акционер имеет право принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
-  выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-  вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом “ Об акционерных обществах” и уставом;
-  требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом “Об акционерных обществах” и уставом;
-  доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом;
-  требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом “Об акционерных обществах” и уставом;
-  требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом “Об акционерных обществах”;
-  требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ  России

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Не имеют место.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Не имеют место

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Филиал “ИФА”, ЗАО “Регистрационная компания Центр-Инвест”
Место нахождения: Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, дом 6
Почтовый адрес: 664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 421
Тел.: (395-2) 33-34-78  Факс: (395-2) 33-34-78
Адрес электронной почты: jnfo.a @isa.esib.ru 

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 2 марта 2004 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.02.1997

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
За отчетный квартал доходы по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам не имели место.

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

II квартал 2004 год
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем акциям (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, в связи с отсутствием прибыли.

2003 год
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем акциям (руб.): 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента. Годовое общее собрание акционеров приняло решение дивиденды не выплачивать.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о не выплате (объявлении) дивидендов. Протокол № 1 от 30.06.2003 года.

2002 год
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем акциям (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, в связи с отсутствием чистой прибыли.

2001 год
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента совокупности по всем акциям (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, в связи с отсутствием чистой прибыли.

2000год
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в  совокупности по всем акциям (руб.):0 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, в связи с тем, что предприятие только приступило к работе после технического перевооружения производства. 

1999 год
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию (руб.): 0
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента совокупности по всем акциям (руб.): 0
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, в связи с тем, что проводилось техническое перевооружение производства

8.10. Иные сведения
Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета.
ОАО "Ангарская швейная фабрика" (Общество)  соблюдает Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Федеральной комиссией по рынку ценных  бумаг.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, одобренного ФКЦБ РФ, в Обществе есть постоянно действующее лицо, которое обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, установленных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, в особенности надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе, поскольку несоблюдение этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров. Для таких целей в ОАО "Ангарская швейная фабрика" работает ведущий специалист по ценным бумагам, а также ежегодно избирается секретарь Совета директоров.  
В рамках подготовки и проведения Общих собраний акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних  документов Общества: ведущий специалист по ценным бумагам:
·обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
·обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;
·формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним и предоставляет копии документов по запросам акционеров;
-организует ведение протокола Общего собрания акционеров а также обеспечивает своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования;
·отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с проведением собрания, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.
В рамках подготовки и проведения заседаний Совета директоров -секретарь Совета директоров:
·уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, 
·в ходе заседаний Совета директоров обеспечивает надлежащее соблюдение процедур проведения заседания и ведение протокола заседания;
·обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и направление копий протоколов исполнительному органу Общества и должностным лицам для исполнения.
В процессе деятельности Совета директоров секретарь Совета директоров должен:
·оказывать содействие членам Совета директоров в реализации своих прав и обязанностей;
·разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, знакомит с организационной структурой  Общества;
·предоставляет членам Совета директоров выписки из действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, касающиеся процедурных вопросов подготовки и проведения Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия информации об Обществе и т.п.
В части раскрытия информации об Обществе, хранения документов Общества и обеспечения доступа к этим документам, соблюдения прав акционеров, ведущий специалист по ценным бумагам:
·обеспечивают соблюдение требований законодательства к раскрытию информации об Обществе, хранению документов Общества и доступа к ним;
·контролируют своевременное раскрытие информации об Обществе в ежеквартальных отчетах, а также своевременную публикацию информационных сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
·обеспечивают надлежащее и своевременное рассмотрение органами и должностными лицами Общества обращений акционеров, принимают своевременные и необходимые меры для разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
Совет директоров Общества определяет приоритетные направления деятельности Общества путем утверждения годовых финансово-хозяйственных планов Общества.
Совет директоров Общества назначает Генерального директора Общества,
Утверждает кандидатуры на должность главного бухгалтера, утверждает с ними договора и  досрочно прекращает их полномочия.  
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор при осуществлении своих функций руководствуется Уставом Общества,  Положением о Генеральном директоре и другими внутренними документами Общества.
Общество обеспечивает акционерам реальную возможность осуществления своих прав.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 июля 2003 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество “Ангарская швейная фабрика”
по ОКПО
05270158 
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801007035
Вид деятельности: Производство швейных изделий 
по ОКВЭД
18.22.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

АКТИВ
Код строки 
  На начало
    года
На конец отчетного периода
1
2
3 
4 
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Нематериальные активы 
110
8173
7284
Основные средства 
120
80648
79521
Незавершенное строительство (07,08,16,60)
130
23
23
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 
140
11
11
прочие долгосрочные финансовые  вложения
145
3672
5299
Прочие в необоротные активы
150
-
-
Итого по разделу I
190
92527
92138
II.ОБОРОТHЫЕ АКТИВЫ
 


Запасы
210
24483
15692
сырье, материалы и другие аналогичные  ценности 
211
7834
7407
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве 
213
273
8
готовая продукция и товары для  перепродажи 
214
16306
8212
товары отгруженные
215
68
64
расходы будущих периодов 
216
2
1
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по  приобретенным ценностям 
220
598
744
Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем через  12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по  которой ожидаются в течение 12  месяцев после отчетной даты)
240
3058
1683
покупатели и заказчики 
241
2622
1095
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
Денежные средства
260
20
21
Прочие оборотные активы
270
-
-
Внутрихозяйственные расчеты 
280
-
-
Итого по разделу II
290
28159
18140
Б А Л А Н С 
300
120686
110278


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



Уставный капитал 
410
7177
7177
Собственные акции, выкупленные у акционеров 

-
-
Добавочный капитал 
420
33378
33378
Резервный капитал 
430
260
260
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
260
260
Нераспределенная прибыль отчетного года 
470
-38091
-54321
Итого по разделу III
490
2724
-13506
 IV. ДОЛГОСРОЧHЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
510
92570
92570
Отложенные налоговые обязательства
515
-208
36
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
Итого по разделу IV
590
92362
92606
V. КРАТКОСРОЧHЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
610
-
3
Кредиторская задолженность
620
25600
31169
поставщики и подрядчики 
621
5158
5482
Задолженность перед персоналом организации
622
1537
2850
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
623
5060
6621
задолженность по налогам и сборам
624
13326
15957
Прочие кредиты
625
519
259
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
-
-
Доходы будущих периодов 
640
-
6
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
-
Итого по разделу V
690
25600
31178
Б А Л А Н С 
700
120686
110278

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
1

3
4
Арендованные основные средства 
910
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
119
30
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
Износ жилищного фонда
970
145
157
Износ объектов внешнего благоустройства
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в 
пользование
990
-
-

            ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 1 июля 2004 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество “Ангарская швейная фабрика”
по ОКПО
05270158
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801007035
Вид деятельности: Производство швейных изделий
по ОКВЭД
18.22.3
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1 
2
3 
 4
    Доходы и расходы по обычным видам
    деятельности


 
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)- всего
010
4113
7184
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
19575
13731
Валовая прибыль
029
-15462
-6547
Коммерческие расходы
030
         711
             1273
Управленческие расходы
040
           -    
                -
Прибыль (убыток) от реализации 
050
-16173
-7820
    Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
-
-
Проценты к уплате
070
-
827
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
68
57
Прочие операционные расходы
100
884
918
Внеpеализационные доходы
120
-
10
Внеpеализационные расходы
130
578
1301
  Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-17567
-10799
Отложенные налоговые активы
141
1627
-
Отложенные налоговые обязательства
142
245
-
Текущий налог на прибыль
150
           - 
                -
Единый налог на вмененный налог
160
45
101
  Чистая прибыль (убыток) отчетного
  периода
  190
      -16230
           -10900
СПРАВОЧНО:


 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
           -
                -
Базовая прибыль (убыток) на акцию
-
           - 
                -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
-
           -  
                -




РАСШИФРОВКА ОТДЕЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ  И УБЫТКОВ

Наименование показателя
Код
стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль 
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены  решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 
-
-
-
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
-
-
-
-
-
Возмещение убытков причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
-
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
-
-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы
-
х
-
х
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
-
-
-
-
-
    



