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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория, тип: акции привилегированные типа «Б» именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество размещенных ценных бумаг: 443 575
Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: с 23.07.1999 г. по 23.07.1999г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Вид, категория, тип: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество размещенных ценных бумаг: 1 384 473
Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: с 23.07.1999 г. по 23.07.1999г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Эмитентом осуществлено размещение дополнительного выпуска ценных бумаг:
Вид, категория, тип: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество размещенных ценных бумаг: 7 311 952
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: с 23.04.2006 г. по 29.06.2006 г.
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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Альтер Анатолий Борисович
Бабанов Сергей Викторович

1959
1948

Брюховецкий Владимир Федорович (председатель)

1948

Колесников Аркадий Викторович

1959

Шапиро Анатолий Симхович

1938

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Бабанов Сергей Викторович

1948
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Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Традо-Банк" (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Традо-Банк" (ЗАО)
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина , д. 30.
ИНН: 7005015538
БИК: 044652118
Номер счета: 40702810600840105600
Корр. счет: 30101810500000000118
Тип счета: рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «БИНБАНК»
в Орехово-Зуево г. Орехово-Зуево
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «БИНБАНК» в Орехово-Зуево г. Орехово-Зуево
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 3.
ИНН: 5034003190
БИК: 044653789
Номер счета: 40702810013000000334
Корр. счет: 30101810800000000789
Тип счета: рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерпный Коммерческий Банк "ВЕК" (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ВЕК" (ЗАО)
Место нахождения: г. Москва, Малая Грузинская улица, д.10.
ИНН: 7714008520
БИК: 044585742
Номер счета: 40702810000000002298
Корр. счет: 30101810000000000742
Тип счета: рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя
бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного
с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскоконсалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ "Бизнес-Круг"
Место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21
ИНН: 7707668317
ОГРН: 1087746773036
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Телефон: 8 (495) 648-91-79
Факс: 8 (499) 995-01-78
Адрес электронной почты: admin@bkrug.ru.
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
В соответствии с действующим законодательством РФ лицензии на осуществление аудиторской
деятельности не требуется.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата".
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

не составляется

не составляется

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение аудитора Общества является компетенцией Общего собрания акционеров Общества –
высшего органа управления Обществом – в соответствии с Уставом Общества и нормами действующего
законодательства. Решение о выдвижении кандидатуры аудитора принимается Советом директоров
Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий ООО АКГ «Бизнес-КРУГ» не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
В соответствии с уставом определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета
директоров общества. Размер вознаграждения аудитора указывается в договоре. Фактический размер
вознаграждения, выплаченного по итогам независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2011 года составляет 50 000 руб., в том числе НДС 18%.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Горынцева Ольга Викторовна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Группа компаний ОРЕТЕКС»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового
года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться
на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками заключается в снижении влияния факторов рисков на
деятельность эмитента, в частности следующими способами:
1. Страхование.
Эмитент осуществляет страхование объектов недвижимости, переданных в аренду.
2. Резервирование.
Эмитентом в соответствии с уставом создан резервный фонд. Резервный фонд эмитента предназначен
для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
2.4.1. Отраслевые риски
ОАО «ГК ОРЕТЕКС», как головное предприятие промышленного холдинга, объединяет организации
текстильной (хлопчатобумажной и производства искусственного меха) отрасли промышленности,
которая является подотраслью легкой промышленности.
Предприятия холдинга расположены и осуществляют свою деятельность в Московской области,
относящейся к Центральному экономическому району.
Ухудшение ситуации в отрасли и положения предприятия на рынке может быть вызвано следующими
факторами:
1. Полная зависимость от уровня мировых цен на сырье при отсутствии отечественной сырьевой базы.
2. Рост стоимости энергоресурсов.
3. Отсутствие государственной поддержки отрасли в условиях подавляющего импорта и
продолжающегося кризиса в экономике страны.
4. Отсутствие инвестиционных ресурсов.
Вышеперечисленные риски будут отражаться на финансовых показателях предприятия, что в конечном
итоге будет иметь негативные последствия для оценки стоимости и стабильности предприятия и
степени привлекательности его ценных бумаг для инвесторов.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Возможные риски, которые могут повлиять на деятельность эмитента, связанные с политической и
экономической ситуацией в стране:
- изменения в законодательстве, направленные на увеличение размера налогов;
Политическую ситуацию в стране, как и в Московской области, в настоящее время можно оценить как
стабильную, поэтому политические риски на среднесрочную перспективу эмитентом оцениваются как
маловероятные.
Экономическая нестабильность в России оказывает неблагоприятное воздействие на потребительский
спрос, что существенным и неблагоприятным образом влияет на бизнес эмитента.
В сложившихся условиях эмитент предпринимает действия, направленные на снижение влияния кризиса.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране оценен
эмитентом как минимальный. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риск, связанный с возникновением ущерба, или прекращением деятельности эмитента в связи с
забастовкой работающего персонала, можно считать минимальным. Кадровая политика эмитента
направлена на минимизацию риска возникновения забастовок.
В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности
эмитента (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения),
эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий.
2.4.3. Финансовые риски
На производственно-хозяйственную деятельность ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» оказывают влияние
ряд финансовых рисков:
1. Инфляционный риск.
В условиях инфляции, обусловленных ростом цен на потребляемое сырьё, получаемые ОАО «ГК ОРЕТЕКС»
денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее. В
результате уменьшается объём получаемой прибыли. В условиях инфляции для обеспечения бесперебойной
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деятельности предприятия возрастает потребность в привлечении дополнительных источников
финансирования для пополнения оборотных средств.
2. Валютный риск.
Валютные риски не оказывают влияния на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ГК ОРЕТЕКС»,
т.к. предприятие не осуществляет внешнеторговую деятельность.
2.4.4. Правовые риски
1.Изменение налогового законодательства.
Изменения налогового законодательства могут повлиять на деятельность ОАО «ГК ОРЕТЕКС», но,
изучив новое налоговое законодательство, ОАО «ГК ОРЕТЕКС» приложит все усилия к сведению
указанных рисков к минимуму.
2. Изменение судебной практики.
Изменение судебной практики может повлиять на деятельность ОАО «ГК ОРЕТЕКС», но не в
значительной степени, так как ОАО «ГК ОРЕТЕКС» станет решать споры с третьими лицами в
претензионном порядке (без обращения в суд), а также в случае обращения в суд учтет новую судебную
практику.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:
- полная зависимость от уровня мировых цен на сырье (хлопок) при отсутствии отечественной сырьевой
базы;
- существенное расширение уровня предложения текстильных полуфабрикатов, поставляемых
среднеазиатскими странами СНГ сопоставимого качества при более низком уровне цен;
- высокий уровень конкуренции и значительная зависимость от состояния экспорта и теневого оборота
изделий легкой промышленности из Китая и стран Юго-Восточной Азии;
- низкая конкурентоспособность предприятий текстильной промышленности в условиях слабой
технической оснащенности и высокой степени изношенности производственного оборудования;
- рост стоимости энергоресурсов;
- отсутствие эффективной государственной программы поддержки отрасли в условиях подавляющего
импорта и неразвитости денежно-кредитной системы страны;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;
- острый недостаток квалификационных рабочих основных производственных специальностей при
отсутствии реальных возможностей эффективного воспроизводства рабочей силы текстильных
специальностей в условиях низкой мотивации и потери базы подготовки профессиональных кадров.

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 "Группа компаний
ОРЕТЕКС"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.07.1999
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК ОРЕТЕКС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.07.1999
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 50:47:00448
Дата государственной регистрации: 23.07.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная
регистрационная палата.
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Данные о регистрации юридического лица
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025004584010
Дата регистрации: 29.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по г. Орехово-Зуево Московской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент
будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента: 12 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество «Группа компаний ОРЕТЕКС» (в дальнейшем именуемое «Общество») является
открытым акционерным обществом, созданным в результате реорганизации открытого акционерного
общества «Ореховский текстиль» в форме выделения (Протокол № 1 внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «ОРЕТЕКС» от 1 июня 1999г.) и зарегистрированным Московской областной
регистрационной палатой 23 июля 1999 г. за № 50:47:00448.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ленина 76.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
142600 Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, Ленина 76.
Адрес для направления корреспонденции:
142600 Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, Ленина 76.
Телефон: 8(4964) 16-93-93
Факс: 8(4964) 16-91-12
Адрес электронной почты: ortadv@aha.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oretexgroup.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5034003190

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
74.14
74.11
70.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество оказывает следующие услуги на территории города Орехово-Зуево Московской области:
- аренда нежилых помещений;
- деятельность в области права;
- консультирование по вопросам хозяйственной деятельности и управления.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Конкурентами Общества в части оказания услуг по сдаче в аренду нежилых помещений, деятельности в
области права и консультирования по вопросам хозяйственной деятельности и управления являются
организации и предприятия города Орехово-Зуево Московской области.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент лицензий не имеет.

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными направлениями деятельности Общества на 2012 год являются:
- увеличение степени загрузки производственных мощностей дочерних организаций Общества;
- обеспечение роста собственного оборотного капитала предприятий холдинга;
- увеличение доходности использования имущества холдинга;
- освоение новых перспективных видов обеспечения сырья, в том числе полученного путем переработки
промышленных и бытовых отходов;
- выполнение работ по оформлению прав пользования землей под объектами недвижимости,
принадлежащими на правах собственности Обществу и его дочерним организациям;
- обеспечение устойчивого финансирования Общества как головной компании промышленного холдинга;
- получение дополнительных финансовых ресурсов за счет освобождения от непрофильных видов
деятельности, объектов недвижимости и неперспективных видов оборудования.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ткани ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ткани ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, Ленина 78.
ИНН: 5034017876
ОГРН: 1035007010257
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль.
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 92.22
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 1.3278
Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента, %: 1.3956
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: текстильное производство.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
ФИО
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
Юсипов Амир Ибрагимович

1952

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пряжа и Трикотаж
ОРЕТЕКС".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПиТ ОРЕТЕКС".
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ленина 99.
ИНН: 5034017971
ОГРН: 1035007010686
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.7605
Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.7993
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: текстильное производство.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Колесников Аркадий Викторович

1959

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Швейные изделия ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Швейные изделия ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Бугрова 2.
ИНН: 5034040667
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ОГРН: 1035007000115
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 90.3
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 90.3
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: текстильное производство
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Цепина Татьяна Евгеньевна

1954

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ткацкие изделия
ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТИЗ ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Лапина 58.
ИНН: 5034020830
ОГРН: 1055007104052
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 46.1
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.8919
Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.9374
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: текстильное производство.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Альтер Анатолий Борисович

1959

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мех ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мех ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Бабушкина 5.
ИНН: 5034016985
ОГРН: 1035007008365
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 1.6886
Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента, %: 1.7748
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: текстильное производство
(производство искусственного меха)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Пахалов Михаил Анатольевич

1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3.6. 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
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания и сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
983 913

Сумма
начисленной
амортизации

658655

Машины и оборудование

1 323 120

1 075 105

Транспортные средства

2 646 211

1 306 823

557 099

492 010

5 510 343

3 532 593

Производственный и хозяйственный инвентарь
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации по всем группам основных средств – линейный. Переоценка основных
средств в течение последних пяти лет не производилась. Приобретение, замена, выбытие основных
средств стоимостью 10 и более процентов от стоимости основных средств:
Эмитент не имеет обременений основных средств.
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Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания и сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
983 913

Сумма
начисленной
амортизации

661 575

Машины и оборудование

1 373 518

1 123 371

Транспортные средства

2 646 211

1 392 558

Производственный и хозяйственный инвентарь
ИТОГО

557 099

496 841

5 560 741

3 674 345

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации по всем группам основных средств – линейный. Переоценка основных
средств в течение последних пяти лет не производилась. Приобретение, замена, выбытие основных
средств стоимостью 10 и более процентов от стоимости основных средств:
Эмитент не имеет обременений основных средств.
Отчетная дата: 31.03.2012 г.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению
эмитента):
Приобретение, замена, выбытие основных средств стоимостью 10 и более процентов стоимости
основных средств эмитента не планируются.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Компьютерные программы
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

177,1
177,1

145,5
145,5

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Взносы в уставный капитал эмитента в виде нематериальных активов, а также безвозмездная передача
имущества в виде нематериальных активов эмитенту не производились.
Учет нематериальных активов ведется на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Минфина РФ №91н от 16.10.2000г.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Компьютерные программы
ИТОГО

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
177,1
150,9
177,1

150,9

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Взносы в уставный капитал эмитента в виде нематериальных активов, а также безвозмездная передача
имущества в виде нематериальных активов эмитенту не производились.
Учет нематериальных активов ведется на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Минфина РФ №91н от 16.10.2000г.
Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном периоде эмитент не выполнял работ и не нес расходов в области научно-технического
развития.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент, как головное предприятие промышленного холдинга, объединяет организации текстильной
(хлопчатобумажной и производства искусственного меха) отрасли промышленности, которая является
подотраслью легкой промышленности.
Наиболее значимыми факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые результаты эмитента в
отчетном периоде являлись:
- существенный недостаток собственных оборотных средств;
- значительный уровень конкуренции на рынке текстильных изделий;
- низкий уровень оплаты труда;
- недостаток квалифицированных рабочих кадров;
- высокий уровень налогообложения.
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Наиболее значимыми факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые результаты деятельности
Общества в отчетном году, являлись:
- существенный недостаток собственных оборотных средств;
- сложности получения государственного заказа, формальность проведения тендеров без учета прямого
приоритета отечественного товаропроизводителя;
- недостаточный объем краткосрочного и долгосрочного финансирования;
- существенный рост цен на сырьевые ресурсы (хлопковое волокно);
- сохранение высокой доли дешевых и низкокачественных текстильных изделий, поставляемых из стран
Юго-Восточной Азии, что вынуждает отечественные предприятия отказываться от сложившихся
традиционных рынков сбыта;
- низкая рентабельность производства;
- низкий уровень оплаты труда;
- отсутствие реальной конкурентной среды на рынке энергоносителей, необоснованный и
неконтролируемый рост цен на энерго- и теплоресурсы;
- недостаток квалифицированных рабочих кадров.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории города Орехово-Зуево Московской области.
Основными конкурентами эмитента являются организации и предприятия расположенные на указанной
территории.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.
Совет директоров – решает вопросы общего руководства деятельностью Общества.
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за
исключением случаев, предусмотренных ФЗАО);
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение
их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этим акциям;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
уменьшение уставного капитала Общества;
образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
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 по результатам финансового года, и убытков Общества по результатам
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финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров;
дробление и консолидации акций Общества;
принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных ФЗАО;
принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных ФЗАО;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания в соответствии с ФЗАО и
Уставом Общества.
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 15.17 Устава;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и
другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к
компетенции Совета директоров ФЗАО, Положением о Совете директоров и Положением об Общем
собрании акционеров;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 15.9 Устава;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных ФЗАО;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗАО;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции
исполнительных органов Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗАО;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
ФЗАО;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных п.п. 16 пункта 15.2 Устава;
иные вопросы, предусмотренные ФЗАО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества (Генеральным директором).
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается только по
предложению Совета директоров Общества.
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17.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются ФЗАО,
иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества.
17.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
17.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):
17.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после
утверждения их органами управления Обществом в порядке, предусмотренном ФЗАО, настоящим
Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Уставом, за исключением функций, отнесенных к компетенции иных органов управления Обществом.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.oretexgroup.ru.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Брюховецкий Владимир Федорович
(председатель)
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
С
2007 года

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество "Группа
компаний ОРЕТЕКС"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
20

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Бабанов Сергей Викторович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
С
2007 года

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество "Группа
компаний ОРЕТЕКС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Альтер Анатолий Борисович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
С
2007 года

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Ткацкие изделия
ОРЕТЕКС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Колесников Аркадий Викторович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
С
2007 года

Наименование организации

Должность

о
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Пряжа и Трикотаж
ОРЕТЕКС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шапиро Анатолий Симхович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
С
2007 года

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество "Группа
компаний ОРЕТЕКС"

Первый заместитель
Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Бабанов Сергей Викторович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
С
1999 года

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество "Группа
компаний ОРЕТЕКС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

2011

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
520,6

0
161,7

0
0

0
0

0
31,2

0
7,8

0
551,8

0
169,5

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе
Совета директоров за 2011 год не выплачивалось, никаких льгот не представлялось. Соглашений
относительно таких выплат в 2012 году нет.
23

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Ревизионная комиссия (Ревизор) ОАО «ГК ОРЕТЕКС» является органом, осуществляющим функции
внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия контролирует деятельность Совета директоров и исполнительного органа
Общества, но не вправе отменять их решения.
Ревизионная комиссия (Ревизор) действует на основании Положения о Ревизионной комиссии Общества,
утверждаемого Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся следующие прямые полномочия, в
соответствии с которыми ревизионная комиссия (Ревизор) обязана принимать соответствующие им
действия:
проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется Ревизионной
комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:
самой Ревизионной комиссии (Ревизора);
по решению Общего собрания акционеров;
по решению Совета директоров;
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества;
проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности
Общества;
проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и
других операций;
проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных
нормативов, правил, смет ГОСТов, ТУ и пр.;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств;
предварительное рассмотрение распределения прибыли и убытков и плана деятельности Общества на
наступающий год, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка
рекомендаций для исполнительного органа Общества;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
проверка правомочности принятых Советом директоров и исполнительным органом Общества решений,
их соответствия Уставу Общества и решениям Собрания акционеров.
Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном ФЗАО, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров и
Положением о Ревизионной комиссии Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Цепина Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

С
2006 года

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество «Группа
компаний ОРЕТЕКС»

Начальник отдела
бюджетного регулирования и
планирования производства.

2007 года

настоящее
время

Закрытое акционерное общество «Швейные
изделия ОРЕТЕКС»

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным
видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2012, 3 мес.

2011
0

0

Заработная плата
Премии

0
0

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

0
0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии
(Ревизором) своих функций, осуществляется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии
Общества. Вознаграждение членам ревизионной комиссии (Ревизору) за 2011 год не выплачивалось, ни
каких льгот и компенсаций не представлялось. Соглашений относительно выплат в 2012 году нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

2011

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период
Работниками эмитента создана профсоюзная организация.

25

24

23

3585,9
835,0

1074,7
115,1

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

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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27.02.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5.

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИнвестТекстильПром»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнвестТекстильПром»
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево
Почтовый адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 78
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 90.4780%
Доля обыкновенных акций: 95.0929%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника)
эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Бабанов Сергей Викторович
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 503403228896
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 27.56%
Доля обыкновенных акций: не имеет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом и Российского фонда федерального имущества
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
В соответствии с Уставом Общества:
« п.8.4. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества
обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с
требованиями ФЗАО, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе
направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций
соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества.
Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с
момента его поступления в Общество.
п.8.5. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества голосующих акций Общества, с
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента
внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это
лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или
совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано
направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких
ценных бумаг.
Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с
момента его поступления в Общество.
До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное
предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное
предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения».

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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента - 12.03.2010 г.:
1.
Общество с ограниченной ответственностью
90.4780
95.0929
«ИнвестТекстильПром»

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2011

по ОКПО

51906914

Организация: ОАО "Группа компаний ОРЕТЕКС"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности: консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/ смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

5034003190

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

49
384

Местонахождение (адрес): 142600 Россия, Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

На
31.12.2009 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства

1110
1130

32
1978

53
2535

75
2532

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1140

0

0

0

1150

203448

247602

247860

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1160
1170

79
0

101
0

30
0

ИТОГО по разделу I

1100

205537

250291

250497

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

1

1

16

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

9

9

0

1230

1229

720

821

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

5519

4510

6648

1250

7291

3715

654

Прочие оборотные активы

1260

0

0

0

Итого по разделу II

1200

14049

8955

8139

БАЛАНС (актив)

1600

219586

259246

258635

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3
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На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

На
31.12.2009 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

9140

9140

9140

Резервный капитал

1360

457

298

155

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

10000

3914

3972

1300

218917

212672

212587

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

0

0

0

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

0
669

0
46574

44198
1850

ИТОГО по разделу V

1500

669

46574

46048

БАЛАНС

1700

219586

259246

258635

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: ОАО "Группа компаний ОРЕТЕКС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/ смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Поясн
ения

0710002

Дата

31.12.2011

по ОКПО
ИНН

51906914
5034003190

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ /
ОКФС

47

по ОКЕИ

49
384

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.
2011 г.

За 12 мес.
2010 г.

2

3
2110

4

5

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

1

9286

8629

2120
2100

- 9060
226

- 8758
- 129

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

0
226

0
- 129

Доходы от участия в других организациях

2310

1458

1474

Проценты к получению

2320

14

263

Проценты к уплате

2330

0

0

29

Прочие доходы

2340

6898

600

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

2350
2300

- 181
8415

- 940
1268

Текущий налог на прибыль

2410

-1042

0

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

- 22

71

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

0
7351

0
1339

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2520

- 1265

- 1397

2500

6086

- 58

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

0
0

0
0

СПРАВОЧНО:

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Группа
компаний ОРЕТЕКС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/ иная смешанная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710003

Дата
по ОКПО

31.12.2011
51906914

ИНН
по ОКВЭД

5034003190
74.14

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

49
384

Местонахождение (адрес): 142600, Россия, Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря 2009 года
За 2010 год:
Увеличение капитала –
всего:

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
акции,
прибыль
и
капитал
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3
9140

3210

0

4

в том числе:
30

0

5
199320

0

0

6

Итого

155

7
3972

8
212587

0

84

84

чистая прибыль

3211

х

х

х

Изменение резервного
капитала

3240

х

х

х

Величина капитала на 31
декабря 2010 года

3200

9140

0

За 2011 год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

0

0

в том числе:
чистая прибыль

3311

Уменьшение капитала –
всего:
Величина капитала на 31
декабря 2011 года

х

х

84

84
х

143

- 143

199320

298

3913

212671

0

0

6246

6246

6246

6246

х

х

х

3320

0

0

0

0

0

0

3300

9140

0

199320

457

10000

218917

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2010 г.
Наименование показателя

Код

На
31.12.2009
г.

1

2

3

за счет
чистой
прибыли
(убытка)
4

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

0

0

0

0

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок
в том числе:

3500

0

0

0

0

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

0

0

0

0

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

0

0

0

0

Наименование показателя
1
Чистые активы

Справки
Код
На 31.12.
2011 г.
2
3
3600

218917

31

На 31.12.
2010 г.
4
212672

На 31.12.
2009 г.
5
212557

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Группа
компаний ОРЕТЕКС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/ иная смешанная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата
по ОКПО

31.12.2011

ИНН
по ОКВЭД

5034003190

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

51906914

74.14
47

49
384

Наименование показателя

Код
строк
и

За январьдекабрь
2011 г.

За январьдекабрь
2010 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего
в том числе:

4110

11073

8758

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

6845

5767

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

4227

2991

прочие поступления
Платежи – всего

4119
4120

1
- 14198

0
- 10509

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

- 4335

- 3570

в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам

4122
4123

- 5083
0

- 4840
0

налога на прибыль
прочие платежи

4124
4129

- 1141
- 3639

0
- 2099

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

- 3125

- 1751

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего

4210

7875

11236

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

6417

1446

от продажи акций (долей участия) в других организациях

4212

0

233

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовы вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4213

0

6320

4214

1458

1737

прочие поступления

4219

0

1500

Платежи – всего

4220

- 1163

- 6373

в том числе:
32

в связи с приобретение, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

- 163

- 1873

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

- 1000

- 4500

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

6712

4863

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего
в том числе:

4310

5

1

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления

4314

5

0

4319

0

1

Платежи – всего
в том числе:

4320

- 13

- 55

на выплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и др. долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322

- 13

- 10

4323

0

- 45

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

0
-8

0
- 54

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

3579

3058

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

3712

654

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4500

7291

3712

4490

0

0

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2011 г. (тыс. руб.)
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

5100

за 2011 год

177

124

177

145

5110

за 2010 год

177

102

177

124

5101

за 2011 год

177

124

177

145

5111

за 2010 год

177

102

177

124

в том числе:

Наименование показателя

Наличие и движение нематериальных активов
Код
Период
Изменения за период
33

Выбыло

Переоценка

первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за 2011 год

накопленн первонача накопленна
ая
льная
я
амортизац стоимость амортизаци
ия и
я и убытки
убытки от
от
обесценен
обесценени
ия
я
0
0
0
0

5110

за 2010 год

0

0

0

0

5101

за 2011 год

0

0

0

0

5111

за 2010 год

0

0

0

0

в том числе:

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

5100

за 2011 год

0

21

0

5110

за 2010 год

0

22

0

5101

за 2011 год

0

21

0

5111

за 2010 год

0

22

0

в том числе:

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
строки
Всего

5120

0

0

0

0

0

0

в том числе:
5121

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Всего

Код
строки
5130

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

72000

72000

72000

71587

71571

71571

в том числе:
5131

Наименование показателя

НИОКР – всего

Наличие и движение результатов НИОКР
Код
Период
На начало года
На конец периода
первонача
часть
первонача
часть
льная
стоимости,
льная
стоимости,
стоимость списанной стоимость списанной
на
на расходы
расходы
5140
за 2011 год
0
0
0
0
34

в том числе:
результаты НИОКР

5150

за 2010 год

0

0

0

0

5141

за 2011 год

0

0

0

0

5151

за 2010 год

0

0

0

0

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период
Поступило

Изменения за период
Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего
в том числе:
(объект, группа объектов)

5140

за 2011 год

0

0

0

0

5150

за 2010 год

0

0

0

0

5141

за 2011 год

0

0

0

0

5151

за 2010 год

0

0

0

0

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за 2011 год

0

0

5170

за 2010 год

0

0

5161

за 2011 год

0

0

5171

за 2010 год

0

0

5180

за 2011 год

0

0

5190

за 2010 год

0

0

5181
5191

за 2011 год
за 2010 год

0
0

0
0

в том числе:
НИОКР, созданный в
организации
Незаконченные операции по
приобретению
нематериальных активов –
всего
в том числе:

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

35

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
активов или
результата
НИОКР

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

5160

за 2011 год

0

0

0

5170 за 2010 год

0

0

0

5161
за 2011 год
5171 за 2010 год

0
0

0
0

0
0

за 2011 год

0

0

0

5190 За 2010 год

0

0

0

5181 за 2011год

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Незаконченные операции
по приобретению
нематериальных активов всего

5180

в том числе:
5191

Наименование показателя

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

за 2010 год

Наличие и движение основных средств
Код
Период
На начало года

На конец периода

первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я

5200

за 2011 год

5540

3005

5510

3532

5210

за 2010 год

5966

3434

5540

3005

5201

за 2011 год

5540

3005

5510

3532

5211
5220

за 2010 год
за 2011 год

5966
0

3434
0

5540
0

3005
0

5230

за 2010 год

0

0

0

0

5221
5231

за 2011 год
за 2010 год

0
0

0
0

0
0

0
0

в том числе:

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего
в том числе:

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за 2011 год

5210

за 2010 год

Выбыло объектов

первоначальная
стоимость
163
193

1873

в том числе:
36

2299

накопленная
амортизация
166

1018

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5201

за 2011 год

163

193

166

5211
5220

за 2010 год
за 2011 год

1873
0

2299
0

1018
0

5230

за 2010 год

0

0

0

5221
5231

за 2011 год
за 2010 год

0
0

0
0

0
0

в том числе:

Наименование
показателя

Код

Наличие и движение основных средств
Период
Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

5200

за 2011 год

693

0

0

5210

за 2010 год

589

0

0

5201
5211

за 2011 год
за 2010 год

693
589

0
0

0
0

5220

за 2011 год

0

0

0

5230

за 2010 год

0

0

0

5221

за 2011 год

0

0

0

5231

за 2010 год

0

0

0

в том числе:

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего
в том числе:

Наименование показателя

Незавершенные капитальные вложения
Код
Период
На начало года

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

На конец периода

5240

за 2011 год

0

0

5250

за 2010 год

0

0

за 2011 год
за 2010 год

0
0

0
0

в том числе:
5241
5251

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период

37

затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за 2011 год

0

0

0

5250

за 2010 год

0

0

0

5241
5251

за 2011 год
за 2010 год

0
0

0
0

0
0

в том числе:

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За 2011 год
За 2010 год
Увеличение стоимости объектов основных
средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции – всего
в том числе:
Уменьшение стоимости объектов основных
средств в результате частичной
ликвидации – всего:
в том числе:

Наименование показателя

5260

0

0

5261
5270

0
0

0
0

5271

0

0

Иное использование основных средств
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

125

151

77

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом
Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе
Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

0

0

0

5282

0

0

0

5283

0

0

0

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации
Основные средства,
переведенные на консервацию
Иное использование основных

5284

0

0

0

5285

0

0

0

5286

0

0

0

38

средств (залог и др.)

Наименование показателя

Наличие и движение финансовых вложений
Код
Период
На начало года

На конец периода

первонача
льная
стоимость
Долгосрочные - всего

5301

за 2011 год

накопленн первонача накопленна
ая
льная
я
корректир стоимость корректиро
овка
вка
247602
0
203448
0

5311

за 2010 год

247860

0

247602

0

5302

за 2011 год

247602

0

203448

0

5312
5305

за 2010 год
за 2011 год

247860
4510

0
0

247602
5519

0
0

5315

за 2010 год

6648

0

4510

0

5306
5316

за 2011 год
за 2010 год

4510
6648

0
0

5519
4510

0
0

5300

за 2011 год

252112

0

208967

0

5310

за 2010 год

254508

0

252112

0

в том числе:

Краткосрочные - всего
в том числе:

Финансовых вложений итого

Наименование
показателя

Наличие и движение финансовых вложений
Код
Период
Изменения за период
Поступило

Долгосрочные - всего

выбыло (погашено)
первоначальная
накопленная
стоимость
корректировка

5301

за 2011 год

0

44154

0

5311

за 2010 год

0

258

0

5302

за 2011 год

0

44154

0

5312

за 2010 год

0

258

0

5305

за 2011 год

1000

0

0

5315

за 2010 год

4500

6638

0

5306

за 2011 год

1000

0

0

5316
5300

за 2010 год
за 2011 год

4500
1000

6638
44154

0
0

5310

за 2010 год

4500

6896

0

в том числе:

Краткосрочные - всего
в том числе:

Финансовых вложений итого

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
39

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

стоимости до
номинальной)
Долгосрочные - всего

5301
5311

за 2011 год
за 2010 год

0
0

0
0

5302

за 2011 год

0

0

5312
5305

за 2010 год
за 2011 год

0
9

0
0

5315

за 2010 год

0

0

5306

за 2011 год

9

0

5316

за 2010 год

0

0

5300

за 2011 год

9

0

5310

за 2010 год

0

0

в том числе:

Краткосрочные - всего
в том числе

Финансовых вложений итого

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 30.09.2011 г.
На 31.12.2010 г.
Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего
Иное использование
финансовых вложений

На 31.12.2009 г.

5320

0

0

0

5325

0

0

0

5329

0

0

0

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Запасы – всего

Код

Период

На начало года

На конец периода

себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

5400

за 2011 год

1

0

1

0

5420

за 2010 год

0

0

1

0

5401

за 2011 год

1

0

1

0

5421

за 2010 год

0

0

1

0

в том числе:

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

5400

за 2011 год

168

0

х

5420

за 2010 год

309

0

х

в том числе:
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5401

за 2011 год

168

0

0

5421

за 2010 год

309

0

0

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
себестоимость

Запасы – всего

резерв под
снижение
стоимости

5400

за 2011 год

168

0

5420

за 2010 год

308

0

5401
5421

за 2011 год
за 2010 год

168
308

0
0

в том числе:

Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

Код
5440

Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.
0

0

0

0

0

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
учтенная
величина
по
резерва по
условиям сомнитель
ным
договора
долгам
Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

На 31.12.2009 г.

0

На конец периода
учтенная
величина
по
резерва по
условиям сомнитель
ным
договора
долгам

5501

за 2011 год

0

0

0

0

5521

за 2010 год

0

0

0

0

5502

за 2011 год

0

0

0

0

5522

за 2010 год

0

0

0

0

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за 2011 год

720

0

1229

0

5530

за 2010 год

821

0

720

0

5511

за 2011 год

720

0

1229

0

5531

за 2010 год

821

0

720

0

5500
5520

за 2011 год
за 2010 год

720
821

0
0

1229
720

0
0

в том числе:

в том числе:

Итого

Наименование
показателя

Наличие и движение дебиторской задолженности
Код
Период
Изменения за период
поступление
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в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)
Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

5501

за 2011 год

0

0

0

5521

за 2010 год

0

0

0

5502

за 2011 год

0

0

0

5522

за 2010 год

0

0

0

5510

за 2011 год

4247

0

0

5530

за 2010 год

5116

0

0

5511

за 2011 год

4247

0

0

5531

за 2010 год

5116

0

0

5500
5520

за 2011 год
за 2010 год

4247
5116

0 0
0 0

в том числе:

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего
в том числе:

Итого

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
списание на
финансовый
результат

погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

восстановление
резерва

5501

за 2011 год

0

0

0

5521

за 2010 год

0

0

0

5502

за 2011 год

0

0

0

5522

за 2010 год

0

0

0

5510

за 2011 год

3738

0

0

5530

за 2010 год

5217

0

0

5511

за 2011 год

3738

0

0

5531

за 2010 год

5217

0

0

5500
5520

за 2011 год
за 2010 год

3738
5217

0
0

0
0

в том числе:

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего
в том числе:

Итого

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
учтенная по условиям
договора
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балансовая стоимость

Всего

5540

0

0

в том числе:

5541

0

0

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование
показателя

Код

На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего
в том числе:

5540
5541

На 31.12.2009 г.

балансовая
стоимость
0
0

учтенная по
условиям
договора
0
0

балансовая
стоимость
0
0

0
0

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за 2011 год

Остаток на начало
года
0

Остаток на конец
периода

5571

за 2010 год

0

0

за 2011 год
за 2010 год

0
0

0
0

5560

за 2011 год

46574

669

5580

за 2010 год

1850

46574

5561

за 2011 год

46574

669

5581

за 2010 год

1850

46574

5550

за 2011 год

46574

669

5570

за 2010 год

1850

46574

0

в том числе:
5552
5572
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего
в том числе:

Итого

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты, штрафы
операций (сумма
и иные начисления
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за 2011 год

0

0

5571

за 2010 год

0

0

5552

за 2011 год

0

0

5572

за 2010 год

0

0

5560

за 2011 год

17415

0

5580

за 2010 год

55677

0

5561

за 2011 год

17415

0

в том числе:

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
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Итого

5581

за 2010 год

55677

0

5550
5570

за 2011 год
за 2010 год

17415
55677

0
0

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение
списание на
финансовый
результат

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

5551

за 2011 год

0

0

0

5571

за 2010 год

0

0

0

5552

за 2011 год

0

0

0

5572
5560

за 2010 год
за 2011 год

0
63320

0
0

0
0

5580

за 2010 год

10953

0

0

5561

за 2011 год

63320

0

0

5581

за 2010 год

10953

0

5550
5570

за 2011 год
за 2010 год

63320
10953

0
0

в том числе:

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего
в том числе:
расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Итого

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.

0
х
х

На 31.12.2009 г.

Всего

5590

0

0

0

в том числе:

5591

0

0

0

Наименование показателя

Затраты на производство
Код
За 2011 год

За 2010 год

Материальные затраты
Расходы на оплату труда

5610
5620

168
3586

308
3587

Отчисления на социальные нужды

5630

1222

948

Амортизация

5640

693

576

Прочие затраты
Итого по элементам

5650
5660

3392
9060

3107
8526

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):
Изменение остатков
незавершенного производства,

5670

0

0

5680

0

16
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готовой продукции и др.
(уменьшение [+])
Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

9060

8542

Резервы под условные обязательства
Наименование
показателя

Код

Резервы под условные
обязательства- всего

5700

0

0

Списано как
избыточная
сумма
0
0

в том числе:

5701

0

0

0

Наименование показателя

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Остаток на
конец
периода
0

0

Обеспечения обязательств
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.

0

На 31.12.2009 г.

Полученные – всего

5800

0

0

0

в том числе:

5801

0

0

0

Выданные – всего
в том числе:

5810
5811

0
0

0
0

0
0

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За 2011 год

За 2010 год

5900

0

0

на текущие расходы

5901

0

0

на вложения во
внеоборотные активы
Бюджетные кредиты –
всего:

5905

0

0

за 2011 год
за 2010 год

5910
5920

0
0

0
0

0
0

0
0

в том числе:
за 2011 год

5911

0

0

0

0

за 2010 год

5921

0

0

0

0

в том числе:

На начало года

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» за 2011 год
Бухгалтерская отчетность ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» сформирована исходя из действующих
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Открытое акционерное общество «Группа компаний ОРЕТЕКС» имеет уставный капитал в размере
9140 тыс. рублей.
Общее количество выпущенных и полностью оплаченных акций – 9 140 000 штук.
Акций выпущенных, и не оплаченных или частично оплаченных – нет.
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ОАО «ГК ОРЕТЕКС» является головным предприятием дочерних обществ: ООО «Мех ОРЕТЕКС»,
ЗАО «Швейные изделия ОРЕТЕКС», ООО «Ткани ОРЕТЕКС», ООО «Пряжа и Трикотаж ОРЕТЕКС», ООО
«Ткацкие изделия ОРЕТЕКС».
Основными видами деятельности ОАО «ГК ОРЕТЕКС» являются:
- производство текстильных изделий, товаров народного потребления и производственно-технического
назначения;
- оказание услуг по управлению, управленческий консалтинг;
- осуществление операций с недвижимостью.
Бухгалтерский учет в 2011 г. велся на основании плана счетов, утвержденного приказом № 94-Н
Минфина РФ от 31.10. 2000 г.
Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 1977,8 тыс. рублей.
За 2011 год было приобретено основных средств на сумму 163,4 тыс. рублей ( в том числе оргтехника
– 33,7 тыс. рублей, хозяйственный инвентарь – 129,7 тыс. рублей и пр.).
В 2011 году выбыло основных средств по ликвидации на сумму 192,9 тыс. рублей по первоначальной
стоимости, в том числе списано по ликвидации со 100% износом на 145,1 тыс. рублей. Продано основных
средств на сумму 47,8 тыс. рублей (здание ПЧ – 26,6 тыс. руб., земельный участок – 21,2 тыс. руб.).
ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» сдает имущество в аренду. На конец отчетного периода
стоимость сданного в аренду недвижимого имущества составляет 125 тыс. рублей по балансовой
стоимости.
Финансовые вложения на конец года составили 203447,9 тыс. рублей. В 2011 году продана доля в
уставном капитале ООО «Столет» на сумму 44153,8 тыс. рублей.
Приобретен вексель на сумму 1000 тыс. рублей, начислены проценты в сумме 14 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность Общества на 01.01.2012 г. составляет 1230,1 тыс. рублей, в том числе:
- произведена предоплата – 289,9 тыс. рублей;
- аренда имущества – 155,3 тыс. рублей;
- услуги оказанные – 354,0 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов – 112,2 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. составляет 669 тыс. рублей, в том числе:
- получена предоплата за аренду помещений – 84,5 тыс. рублей;
- услуги со сроком погашения в январе 2012 года в сумме – 122,6 тыс. рублей;
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 419 тыс. рублей;
- прочая задолженность - 43 тыс. рублей.
За 2011 год начислено налогов в бюджеты на сумму 3977 тыс. рублей. Оплачено – в сумме 4182 тыс.
рублей.
Во внебюджетные фонды начислено 1324,2 тыс. рублей и уплачено 1270,9 тыс. рублей.
Задолженность по налогам и сборам на 01.01.2012 г. составляет 418,8 тыс. рублей и является
текущей.
Остаток денежных средств на начало отчетного года – 3715 тыс. рублей.
Поступило денежных средств в течении года – 18953 тыс. рублей, в том числе:
-от продажи продукции, оказания услуг – 11073 тыс. рублей;
- от продажи основных средств – 6417 тыс. рублей;
- получены проценты по векселю – 5 тыс. рублей;
- получены дивиденды – 1458 тыс. рублей.
Использовано денежных средств в 2011 году 15374 тыс. рублей, в том числе:
- на приобретение материалов и услуг – 4335 тыс. рублей;
- на оплату труда – 3848 тыс. рублей;
- на расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами – 5399 тыс. рублей;
- на выплату дивидендов – 13 тыс. рублей;
- приобретено основных средств – 163 тыс. рублей.
Остаток денежных средств на 01.01.2012 г. составил 7290,9 тыс. рублей.
Объем реализации за 2011 год составил 9286 тыс. рублей (без НДС) в том числе:
- от деятельности в области права – 3474 тыс. рублей;
- от услуг консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления – 1926 тыс. рублей;
- от сдачи имущества в аренду – 3582 тыс. рублей;
- прочие услуги – 304 тыс. рублей.
Прибыль от реализации составила 225 тыс. рублей.
Получены дивиденды на сумму 1458 тыс. рублей. Начислены проценты к получению в сумме 14 тыс.
рублей.
Прочие доходы за 2011 год составили 6899 тыс. рублей, в том числе:
- доходы, связанные с реализацией основных средств – 6417,0 тыс. рублей (в том числе НДС 978,9 тыс.
рублей и остаточная стоимость основного средства в сумме 44,5 тыс. рублей. Прибыль от сделки
составляет 5393,7 тыс. рублей);
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- списание кредиторской задолженности – 5,1 тыс. рублей;
- доходы от продажи доли в УК 45653,8 тыс. рублей (в том числе цена приобретения составляет 44153,8
тыс. рублей. Прибыль по сделке равна 1500,0 тыс. рублей по заключенным договорам №№ 86, 87 от
28.12.2010 года и со сроком перехода владения долей в УК с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц в феврале 2011 года.
Прочие расходы за 2011 год составили 181,2 тыс. рублей, в том числе:
- услуги банков – 73,5 тыс. рублей;
- загрязнение окружающей среды – 34,1 тыс. рублей;
- административный штраф – 34,5 тыс. рублей;
- услуги реестродержателя – 36,4 тыс. рублей.
Начислен налог на прибыль в сумме 1042,4 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2011 год составила 7351,2
тыс. рублей.
Средняя численность работников Общества за 2011 год – 24 человека. Среднемесячная заработная
плата из расчета на конец года составляет 13300 рублей.
Перечень аффилированных лиц прилагается.
Учетная политика Общества за отчетный период определялась приказом по Обществу об учетной
политике № 27 от 30 декабря 2010 года.
Генеральный директор ОАО "ГК ОРЕТЕКС"
С.В. Бабанов
Главный бухгалтер
О.В. Горынцева

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Руководству, собственникам и иным
заинтересованным лицам ОАО «Группа
компаний ОРЕТЕКС»
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое Акционерное Общество «Группа компаний ОРЕТЕКС» (далее ОАО «Группа
компаний ОРЕТЕКС»)
Государственная регистрация: зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой,
свидетельство о регистрации № 50:47:00448. ИНН 5034003190, КПП 503401001, ОГРН 1025004584010.
Место нахождения: г. Орехово-Зуево, Московской области, ул. Ленина, д.76.
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью АКГ «Бизнес-КРУГ»
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21
Телефон: 8 (495) 648-91-79
E-mail: admin@bkrug.ru.
Государственная регистрация: свидетельство о внесении ООО АКГ «Бизнес-КРУГ» в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1087746773036 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 23.06.2008 г.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» за основным регистрационным номером 11003010750.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Группа компаний
ОРЕТЕКС» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность организации ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» состоит из:
- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
- Пояснительной записки.
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности».
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО АКГ «Бизнес-КРУГ».
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные
основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой
Мы не получили достаточных доказательств в отношении величины добавочного капитала в
размере 199 320 тыс. руб., полученного по разделительному балансу при реорганизации Общества,
отраженного по строке 1350 «Добавочный капитал» формы «Бухгалтерский баланс», ввиду отсутствия
аналитических данных об источниках формирования и документального подтверждения.
Обществом в противоречие требованиям п. 38 ПЬУ 19/02 «Учет финансовых вложений»,
утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н не была проведена проверка на
обесценение финансовых вложений в дочерние общества в размере 203 448 тыс. руб., отраженных по
строке 1 1 50 «Финансовые вложения» формы «Бухгалтерский баланс»;
Обществом в противоречие требованиям Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций» данные о поступлении и выбытии кредиторской
задолженности в размере 17415 тыс. руб. и 63320 тыс. руб., отраженные по строке 5560 «Краткосрочная
кредиторская задолженность за 201 1 год» формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках» раскрыта без корректировки на суммы поступлений и гашений (списаний) в одном
отчетном периоде.
Мнение
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой,
бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение организации ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» по состоянию на 31 декабря 2011
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года, результаты ее финансово- хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

28.05.2012г.
И.о. Генерального директора ООО АКТ «Бизнес-КРУГ»
(приказ №3/12 от 28.04.2012г.)

С.В. Головачева
(Квалификационный аттестат аудитора
№ К 007011 выдан 02.09. 2003г.)

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Бухгалтерская отчетность
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Группа
компаний ОРЕТЕКС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.03.2012
50171244

ИНН
по ОКВЭД

5034003190
70.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 49
384

Местонахождение (адрес): 142632 Россия, Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.76.
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
строк
и
3

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

26

32

53

Основные средства
Финансовые вложения

1150
1170

1886
203448

1978
203448

2535
247602

Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I

1180
1100

79
205439

79
205537

101
250291

1210

12

1

1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

49

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3

9

9

Дебиторская задолженность

1230

1390

1230

719

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4910

5519

4510

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Итого по разделу II

1250

8301

7291

3715

1200

14616

14050

8954

БАЛАНС (актив)

1600

220055

219587

259245

Поясне
ния
1

ПАССИВ

Код
строк
и

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.

3

4

5

На
31.12.2010 г.
6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Добавочный капитал (без переоценки)

1310

91404

9140

9140

1350

199320

199320

199320

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

457
10233

457
10000

298
3913

ИТОГО по разделу III

1300

219150

218917

212671

Кредиторская задолженность
ИТОГО по разделу V

1520
1500

905
905

670
670

46574
46574

БАЛАНС

1700

220055

219587

259245

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата

0710002
31.03.2012

по ОКПО

50171244

Организация: Открытое акционерное общество "Группа
компаний ОРЕТЕКС"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5034003190
70.20.2
47 / 49
384

Местонахождение (адрес): 142632 Россия, Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За
3 мес.2012 г.

За
3 мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2422

2476

Себестоимость продаж

2120

-2721

-2383

50

Валовая прибыль (убыток)

2100

-299

93

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2200
2310

-299
405

93
369

Проценты к получению

2320

25

0

Прочие доходы

2340

33

1502

Прочие расходы

2350

-24

-32

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

140
-1

1932
0

Чистая прибыль (убыток)

2400

139

1932

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Открытое акционерное общество
«Группа компаний ОРЕТЕКС»
ПРИКАЗ
«28» декабря 2007 г.
О принятии учетной политики на 2008 год.

№ 21.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98,
утв. Приказом Минфина России от 09 декабря 1998 г. № 60н), в целях соблюдения на предприятии в
течение отчетного года единой политики (методики) отражения в бухгалтерском учете и отчетности
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить форму и методы бухгалтерского учета в соответствии с законом «О бухгалтерском
учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ.
2. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации на предприятии.
3. При отражении в учете хозяйственных операций руководствоваться единым Планом счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом
Минфина России от 31.10.2000г. № 94н.
4. Применять унифицированные формы первичных учетных документов в соответствии с
Постановлением Госкомстата РФ.
5. Оценку имущества и финансовых обязательств выполнять согласно требованиям п.1 ст.11 и п.1
ст.12 Закона РФ «О бухгалтерском учете».
6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с «Методическими
рекомендациями по проведению инвентаризации», утвержденными приказом Министерства финансов
РФ № 49 от 13.06.95г.
Инвентаризация основных средств должна проводиться по состоянию на 01.11.2008г.
Инвентаризация прочего имущества и финансовых обязательств проводится по состоянию на
01.10.2008г.
7. Установить, что в составе средств в обороте на предприятии должны числиться материальные
ценности и предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости.
8. Для целей бухгалтерского учета и налогообложения стоимость основных средств погашается путем
начисления амортизации линейным способом (Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Минфина РФ от 29.07.98г. № 34) п. 98, ПБУ № 6/01 п. 18, гл.25
ст.259 п.1).
Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и стоимостью не более 10
тыс. рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в
составе материально-производственных запасов (ПБУ №6/01 п.5).
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По вновь приобретенным основным средствам срок полезного использования утверждается приказом
директора Общества на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств (Постановление
Правительства РФ № 1 от 01.01.02г).
Стоимость амортизируемых нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом в зависимости от балансовой стоимости и срока их использования (ПБУ № 14/2000
п.15). При невозможности определения срока полезного использования он устанавливается приказом
руководителя.
Установить следующий порядок отражения в учете погашения стоимости нематериальных активов:
путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете (ПБУ 14/2000 п.19).
9. Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материалов производить
на счете 10 без использования счетов 15 и 16 (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского
учета хозяйственной деятельности организаций, пояснения к счету 10 «Материалы»).
10. Оценку материально-производственных запасов и расчет фактической себестоимости отпущенных
в производство ресурсов осуществлять исходя из метода себестоимости каждой единицы (Положение
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (п. 48), ПБУ № 5/01 (утверждено
Приказом МФ РФ № 44н от 09.06.01г.) п.16).
11. Установить следующий вариант учета затрат на производство, калькулирования себестоимости
продукции и формирования финансового результата:
подразделение затрат отчетного периода на прямые и косвенные с включением после распределения в
фактическую калькуляцию единицы продукции (работы, услуги).
Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования
(Положение по ведению бухгалтерского учета бухгалтерской отчетности в РФ п. 64).
Установить следующий порядок распределения косвенных (накладных) расходов по объектам
калькуляции – пропорционально выставленным расчетным документам за оказанные услуги по каждому
заключенному договору.
12. Учет выпуска готовой продукции проводить без использования счета «Выпуск готовой продукции».
Оценку готовой продукции проводить по фактической производственной себестоимости (Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ п. 59).
13. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов и
подлежат отнесению на издержки производства или обращения (либо на соответствующие источники
средств) в течение срока, к которому они относятся. Сроки и порядок списания расходов будущих
периодов в других случаях определяются приказом руководителя (Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ п. 65).
14. Распределение расходов по оплате коммунальных услуг, сумм амортизации здания к конкретному
виду деятельности осуществлять пропорционально размеру площади помещений, используемой для
деятельности, облагаемой единым налогом на временный доход, и для деятельности, облагаемой налогом
на прибыль. (п.9 ст.274 НК).
15. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг
полностью в отчетном году их признания (ПБУ № 10/99 п. 9).
16. Не создавать резервы предстоящих расходов и платежей (Положение по ведению бухгалтерского
учета бухгалтерской отчетности в РФ п. 72).
17. Затраты на ремонт включаются в себестоимость текущего отчетного периода (Положение по
ведению бухгалтерского учета бухгалтерской отчетности в РФ п.п. 65, 72).
18. Расходы за счет прибыли осуществлять без проведения отчислений в фонды специального
назначения: фонда накопления, фонда потребления, фонда социальной сферы.
19. Не создавать резервы по сомнительным долгам.
20. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, в целях соблюдения в организации в
течение отчетного (налогового) периода единой политики (методики) учета для целей налогообложения
хозяйственных операций установить следующий порядок налогового учета:
20.1. Налоговый учет осуществляется бухгалтерией организации;
20.2. Применять для подтверждения данных налогового учета:
- первичные учетные документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ;
- аналитические регистры налогового учета в соответствии с прилагаемым перечнем (приложение № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему приказу).
20.3. Установить дату возникновения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость в
соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ.
20.4. Применять метод начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в
соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.
20.5. Оценку материально-производственных запасов и расчет фактической себестоимости
отпущенных в производство ресурсов осуществлять исходя из метода себестоимости каждой единицы.
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20.6. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом в
порядке, установленном ст. 259 НК РФ.
20.7. При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств, бывшим в
употреблении, устанавливать срок их полезного использования с учетом количества лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
20.8. Согласно ст. 260 п. 1 НК РФ расходы на ремонт основных средств рассматриваются как прочие
расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они
были осуществлены в размере фактических затрат.
20.9. Согласно ст. 318 п. 1 НК РФ расходы на оплату труда персонала рассматриваются как расходы,
связанные с производством и реализацией продукции, выполнения работ, оказания услуг и признаются для
целей налогообложения к прямым расходам.
20.10. В соответствии со ст. 286 Налогового Кодекса:
20.10.1. исчисление ежемесячных авансовых платежей производить исходя из фактически полученной
прибыли;
20.10.2. исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки
налога и фактической полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового
периода до окончания соответствующего месяца.
20.11. Для ведения аналитического учета постоянных, временных разниц и отложенных налогов
применять субсчета соответствующих счетов учета активов и обязательств, в оценке которых
возникла временная разница (Приказ Минфина РФ № 114 от 19.11.2002г., ПБУ № 18).
Генеральный директор
С.В. Бабанов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Наименование показателя
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала,
руб.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:

I кв. 2012
5560,7
3674,3

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

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
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Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 9 140 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 443 575
доля в уставном капитале: 4.8531 %
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 8 696 425
доля в уставном капитале: 95.14690 %
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру уставного
капитала, указанному в уставе эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления эмитента.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано:
не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания;
не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации;
не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному
в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено
каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в органе печати Правительства Московской
области – «Ежедневные новости Подмосковья».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное собрание проводится по решению
Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Требование о созыве собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном ФЗАО,
Положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, форма и порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в
соответствии с Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества:
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вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года;
в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным
голосованием, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых
не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, форма и порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в
соответствии с Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. 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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ткани ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ткани ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, Ленина 78.
ИНН: 5034017876
ОГРН: 1035007010257
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 92.22
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.3278
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.3956
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пряжа и Трикотаж
ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПиТ ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, Ленина 99.
ИНН: 5034017971
ОГРН: 1035007010686
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7605
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7993
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мех ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мех ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, Бабушкина 5.
ИНН: 5034016985
ОГРН: 1035007008365
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.6886
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.7748
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ткацкие изделия
ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТИЗ ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Лапина 58.
ИНН: 5034020830
ОГРН: 1055007104052
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.8919
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.9374
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Швейные изделия ОРЕТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Швейные изделия ОРЕТЕКС"
Место нахождения: 142600 Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, Бугрова 2.
ИНН: 5034040667
ОГРН: 1035007000115
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90.3
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 8 696 425
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 8 696 425
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
17.10.2000

Регистрационный номер

1-01-05010-А

06.04.2006

1-01-05010-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
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получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном ФЗАО и Уставом Общества, и
получать их копии за плату;
получать от держателя реестра Общества выписки из реестра акционеров в порядке и сроки,
утверждаемые регистратором Общества в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Права владельцев обыкновенных акций:
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Акция не
предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
В случае приобретения акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров исключительно на
основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
на получение дивидендов в случае их объявления;
иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Категория акций: привилегированные
Тип акций: Б
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 443 575
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 443 575
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
17.10.2000

Регистрационный номер

1-01-05010-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
9.3. Владельцы привилегированных акций типа «Б»:
9.3.1. Имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в
качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «Б» устанавливается в размере 5% чистой
прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые
составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемого по
каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве
дивидендов по каждой привилегированной акции типа «Б», размер дивиденда, выплачиваемого по
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
9.3.2. Привилегированные акции типа "Б" не дают права голоса на Общем собрании акционеров за
исключением нижеперечисленных случаев.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "Б":
- участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества;
- приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении
изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и
(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным
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акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных
акций этого типа преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости
акций.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее
чем 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым
ограничиваются, и 3/4 голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права
по которым ограничиваются, если при принятии такого решения Уставом Общества не установлено
большее число голосов акционеров;
- имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа участвовать в Общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
9.3.3. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
9.4. В период, когда в Обществе имеются привилегированные акции типа "Б", Общество не имеет права:
выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в иной форме, кроме денежной;
выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям
типа «Б».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций не осуществлялся.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор.
Место нахождения: 125040, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д.23.
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
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Дата окончания действия: Без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 17.03.2011г.
В обращении находятся бездокументарные ценные бумаги эмитента.

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 18.05.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 20.05.2011
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип Б
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.0293
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
13 004
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 004
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами.

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозит.
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