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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц




а) полное фирменное наименование эмитента: закрытое акционерное общество «Трибуна»       
 сокращенное фирменное наименование эмитента:  ЗАО «Трибуна»
б) место нахождения эмитента: 194265, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Художников д.22 корп.2.
в) номера контактных телефонов эмитента: (812) 458-53-77
    адрес электронной почты: hvysot@tribuna.com.ru                  
г) адрес страницы в сети "Интернет  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157, на которой публикуется полный текст ежеквартального  отчета эмитента: 
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:
вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);

- Обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 160 
количество ценных бумаг выпуска: 42 000
общий объем выпуска: 6 720 000
дата регистрации выпуска: 18.04.2000
регистрационный номер: 1-03-06478-J
орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России
способ размещения: закрытая подписка
период размещения: c 17.11.2000 по 17.11.2000
текущее состояние выпуска: размещение завершено
количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 42 000
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 19.01.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России

- Обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 160 000
количество ценных бумаг выпуска: 21  000
общий объем выпуска: 3 360 000 000
дата регистрации выпуска: 30.01.1996
регистрационный номер: 72-1-1987
орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
способ размещения: конвертация
период размещения: c 30.01.1996 по 30.01.1996
текущее состояние выпуска: размещение завершено
количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 21  000
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 03.02.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России

- Обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500
количество ценных бумаг выпуска: 21  000
общий объем выпуска: 10 500 000
дата регистрации выпуска: 29.03.1995
регистрационный номер: 72-1-1840
орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
период размещения: c 29.03.1995 по 29.03.1995
текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: не регистрировался
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не регистрировался
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: не регистрировался


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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, пр. Лесной д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810555080143654
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Банк Уралсиб"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 191011 , г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная ,д.9 лит А
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702810122000000439
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Банк "Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 178 лит А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810932000008756
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Банк Уралсиб"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 191011 , г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная ,д.9 лит А
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702978122000407000
Корр. счет: 301018100100000000787
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Банк Уралсиб"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 191011 , г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная ,д.9 лит А
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702978122000407100
Корр. счет: 301018100100000000787
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Банк Уралсиб"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 191011 , г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная ,д.9 лит А
ИНН: 0274062111
БИК: 044030706
Номер счета: 40702840422000000439
Корр. счет: 30101810800000000706
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Банк Уралсиб"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк Уралсиб"
Место нахождения: 191011 , г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная ,д.9 лит А
ИНН: 0274062111
БИК: 044030706
Номер счета: 40702840422000000439
Корр. счет: 30101810800000000706
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Банк "Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 178 лит А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702810690320700092
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 178 лит А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702840890320100145
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Невский пр. д. 178 лит А
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
Номер счета: 40702978390320200161
Корр. счет: 30101810900000000790
Тип счета: валютный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮПИТЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮПИТЕР"
Место нахождения: 195252 г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской д.11 лит. Б
ИНН: 7804410440
ОГРН: 1097847049211
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ"
Место нахождения
 Россия, ,

Отчетный 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
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
100 000  рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

нет
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Удачина Татьяна Петровна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО "Трибуна"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Высоцкая Хелена Борисовна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО "Трибуна"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
нет
2.4.1. Отраслевые риски
Высокий уровень конкуренции, в связи с большим количеством аналогичной продукции.
2.4.2. Страновые и региональные риски
ЗАО «Трибуна» является резидентом России и несет все риски присущее данной стране. 
Подавляющая часть активов предприятия находится в Санкт-Петербурге, в связи с чем региональные риски ограничиваются рисками присущими данному субъекту Российской Федерации.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен риску связанному с изменением валютного курса. Это связано с тем , что основная доля сырья покупается поставщиками ЗАО "Трибуна" за пределами РФ.
2.4.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства имеет для эмитента существенное значение, поскольку он является резидентом РФ.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Нет
2.4.6. Стратегический риск
Нет
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия.
Раздел 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: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.07.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Трибуна"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.07.1998


Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1. ЗАО «Трибуна»  tribuna         25                   26/05/2016	              2006714945        329713
2. ЗАО «Трибуна»    ISI             25	03/10/2017	              97714790             170976
3. ЗАО «Трибуна»  DISEGNI     25	31/05/2025	              95706047             145160
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Фабрика "Трибуна"
Сокращенное фирменное наименование: Фабрика "Трибуна"
Дата введения наименования: 01.09.1956
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Швейное объединение "Трибуна"
Сокращенное фирменное наименование: ШО "Трибуна"
Дата введения наименования: 01.01.1973
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Арендное предприятие Ленинградское производственное швейное объединение "Трибуна
Сокращенное фирменное наименование: ЛПШО "Трибуна"
Дата введения наименования: 15.08.1991
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа "Трибуна"
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Трибуна"
Дата введения наименования: 06.08.1992
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации Калининского района Санкт-Петербурга № 1281

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трибуна"
Дата введения наименования: 13.07.1998
Основание введения наименования:
Распоряжение Территориального управления Калининского района Санкт-Петербурга № 2126-р

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1281
Дата государственной регистрации: 06.08.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Калининского района г. Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027802520811
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 31.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам Росии №18 по г. Санкт-Петербургу
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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:
Закрытое акционерное общество "Трибуна" (далее - «Общество») было зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Калининского района Санкт-Петербурга № 1281 от 06 августа 1992 г., как акционерное общество закрытого типа "Трибуна".
Наименование организационно-правовой формы Общества было изменено на закрытое акционерное общество "Трибуна" в связи с приведением положений Устава в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» и зарегистрировано Распоряжением Территориального управления Калининского района Санкт-Петербурга № 2126-р от 13 июля  1998г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
194295 Россия, , пр. Художников 22 корп. 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
194295 Россия, , пр.  Художников 22 корп. 2
Телефон: 812-458-53-77
Факс: 812-458-53-66
Адрес электронной почты: Hvysot@tribuna.com.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7804006566
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
18.2





Коды ОКВЭД
70.20
52.42
51.4
51.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
На сегодняшний день продукция производства ЗАО «Трибуна» представлена во всех федеральных округах Российской Федерации. Ведется активная работа по привлечению новых клиентов с государствами таможенного союза .
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, негативно влияющим на сбыт продукции является сезонность. Чтобы исключить влияние этого фактора предприятие запланировало выход из производства коллекций различной цветовой гаммы, учитывающий потребности покупателей и моду на каждый сезон и увеличение выпуска продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
Основным направлением развития предприятия являются:
расширение рынков сбыта выпускаемой продукции на территории Российской Федерации и  на территории государств таможенного союза, как следствие,  «узнаваемости» торговой марки «Трибуна»;
увеличение выпуска качественной, современной, востребованной на рынке продукции;расширение ассортимента нижнего женского белья для  полных женщин.
Компанией были разработаны стандарты для фирменной торговли.Открыты первые  фирменные  магазины. 
На сегодняшний день компания развивает следующие направления:     Фирменная розничная торговля,     Интернет магазины
В последние годы интернет направление набирает все больше популярности у наших покупателей. Поэтому в 2016 году планирует усовершенствовать  собственный магазин, чтобы его сделать максимально удобным для конечного потребителя. 



 


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
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Зарегистрированные товарные знаки Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

№ Владелец Товарный знак	Классы	Срок действия   № заявки         № свидетельства 
1 ЗАО «Трибуна»	tribuna             25	  26/05/2016           2006714945           329713
2 ЗАО «Трибуна»      ISI             	     25	  03/10/2017           97714790               170976
3 ЗАО «Трибуна»	DISEGNI         25	  31/05/2015            95706047               145160



4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последнее время наблюдается спад в области легкой промышленности. Многие предприятия прилагают усилия по развитию своей розничной сети, что требует значительных вложений. Основным фактором, влияющим на спад в легкой промышленности, является значительное усиление позиции зарубежных конкурентов, т.к. они имеют большую маневренность в производстве и выпуске новых видов продукции и значительный опыт в создании сети продаж собственной или закупленной у поставщиков продукции. У российских предприятий значительно меньше возможностей конкурировать по цене продукции с такими странами как Китай, Турция и др., однако российские предприятия в значительной степени более конкурентные по качеству выпускаемой продукции.
За 1 квартал 2016 года предприятие получило удовлетворительные результаты работы несмотря на жесткую конкуренцию в данной области. Есть большая степень вероятности, что конкуренция будет усиливаться. Эмитент планирует сохранить достижения по качеству выпускаемой продукции и увеличить маневренность в создании и производстве новых видов продукции.



4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами  на рынке корсетных изделий являются:   Milavitsa, Pallmetta, Черемушки.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом  управления Общества  является  общее собрание акционеров.
Совет Директоров  осуществляет  общее  руководство  деятельностью Общества и определяет его общую коммерческую политику (за исключением решения вопросов, отнесенных к   компетенции общего собрания акционеров).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за        исключением  внесения  изменений  и  дополнений  в  устав  Общества,  связанных  с  увеличением уставного  капитала  Общества, созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляемых в  соответствии с  ФЗ «Об акционерных обществах»; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества,  назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение  уставного  капитала  Общества  путем увеличения  номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных статьей 39 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
7) уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем уменьшения  номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"


Компетенция Совета Директоров эмитента в соответствии с его уставом:

1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,  предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета  директоров  Общества  и  связанные  с  подготовкой и  проведением общего собрания акционеров;
5)	вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами подпунктах 1) - 3), 6), 7) и 10) – 20) п.11.6. настоящего Устава.
6)	увеличение  уставного  капитала  Общества  путем размещения Обществом дополнительных  акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, а также внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с таким увеличением уставного капитала;  
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
8)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9)	приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10)образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,  установление  размера  выплачиваемых  ему  вознаграждений  и компенсаций;
11)рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  ревизионной  комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
12)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13)использование резервного и иных фондов Общества;
14)утверждение  внутренних  документов  Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции его исполнительных органов;
15)создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
16)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах", а также сделок, предусмотренных главой XI названного закона;
17)предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
18)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19)принятие решений по вопросам, связанным с заключением Обществом договора с управляющей организацией (управляющим), в случае приобретения управляющей организацией (управляющим) прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа Общества. 
20)  избрание секретаря Общего собрания акционеров;
21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения акций Общества;
22) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
23) избрание Заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
24) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
26)иные вопросы, предусмотренные законом РФ "Об акционерных обществах", а также настоящим Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

1) действовать без доверенности от имени Общества, представлять интересы Общества в России и за рубежом;
2) открывать и закрывать  банковские счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством РФ;
3)управлять и распоряжаться имуществом Общества, включая денежные средства на его банковских счетах, в пределах, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и генеральным директором; 
4) совершать от имени Общества сделки в рамках обычной коммерческой деятельности последнего с учетом ограничений, которые могут устанавливаться законодательством РФ, настоящим Уставом и договором между Обществом и генеральным директором;
5) утверждать штатное расписание сотрудников Общества, должностные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка;
6) утверждать программы по обучению персонала; 
7) нанимать и увольнять сотрудников Общества, применять меры поощрения и налагать  взыскания  в  соответствии  с действующим законодательством РФ;
8) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,а также уполномочивать лиц, занимающих руководящие должности в системе управления коммерческойи производственной деятельностью Общества, издавать соответствующие приказы и указания, обязательные для исполнения подчиненными им работниками Общества, и контролировать содержание таких приказов и указаний;
9) подписывать от имени Общества любые претензии, заявления, обращения и тому подобные документы, направляемые в адрес других юридических лиц, граждан, государственных органов власти и управления РФ и прочих государств;
10) принимать  локальные акты Общества в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
11)  принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100% их голосующих акций (долей) принадлежит Обществу; 
12) принимать решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов  и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 11.6. настоящего Устава), принимать решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 
13) осуществлять мероприятия по организации доступа работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;
14) нести персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.





5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Денисова Ольга Николаевна
(председатель)

Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Директор  по производству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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 таким 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: Абрамов Владимир Борисович

Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
 по настоящее время
ЗАО "Волховчанка"
Заместитель  генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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 таким 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: Высоцкая Хелена Борисовна

Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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 таким 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: Удачина Татьяна Петровна

Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.2008
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Генеральный директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.84



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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 таким 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: Челобанова Ольга Васильевна

Год рождения: 1982

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2013
ЗАО "Трибуна"
Руководитель службы сбыта и маркетинга
2013
2014
ЗАО "Трибуна"
Руководитель отдела финансового планирования
2014
2015
ЗАО "Трибуна"
Финансовый директор
2015
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Директор по развитию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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 таким 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


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Удачина Татьяна Петровна
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.2008
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Генеральный директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.84



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 такого 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 таким 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 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2015
2016, 3 мес.
Совет директоров
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Романова Светлана Николаевна
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
 настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Старший бухгалтер





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 такого 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 таким 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: Андреева Маргарита Викторовна
Год рождения: 1956

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Менеджер по персоналу


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 такого 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 таким 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: Челянова Светлана Владимировна
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Заместитель главного бухгалтера


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 такого 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 таким 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 и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015
2016, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0

Дополнительная информация:
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
2015
2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
101
104
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
51 660
13 548
Выплаты социального характера работников за отчетный период
14 225
3 951


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел 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: 665
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): 665
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 29.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 665
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

ФИО: Никулин Евгений Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.5%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.

ФИО: Удачина Татьяна Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 63.84%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 63.84%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 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
Указанных лиц нет
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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2015
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО
00302994
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности: Произвоство одежды из текстильных материалов
по ОКВЭД
18.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, , пр.  Художников 22 корп. 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
2 105
1 530
4

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 796
286
597

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
391
2 591
349

Прочие внеоборотные активы
1190
5 448
6 955
278

ИТОГО по разделу I
1100
9 740
11 362
1 228

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
161 681
119 107
113 628

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
25
0
76

Дебиторская задолженность
1230
19 670
18 811
39 474

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
208



Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
623
397
278

Прочие оборотные активы
1260
2 733
3 877
1 082

ИТОГО по разделу II
1200
184 940
142 192
154 538

БАЛАНС (актив)
1600
194 680
153 554
155 766


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
10 080
10 080
10 080

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
591
591
591

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
504
504
504

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
26 132
11 560
19 232

ИТОГО по разделу III
1300
37 307
22 735
30 407

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
3 800
4 100


Отложенные налоговые обязательства
1420
4 292
3 985
3 597

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
8 092
8 085
3 597

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
40 645
23 913
36 607

Кредиторская задолженность
1520
105 957
96 660
82 068

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
2 679
2 042
1 590

Прочие обязательства
1550

119
1 498

ИТОГО по разделу V
1500
149 281
122 734
121 763

БАЛАНС (пассив)
1700
194 680
153 554
155 766



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2015
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО
00302994
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности: Произвоство одежды из текстильных материалов
по ОКВЭД
18.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, , пр.  Художников 22 корп. 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
286 216
300 196

Себестоимость продаж
2120
-196 947
-237 966

Валовая прибыль (убыток)
2100
89 269
62 230

Коммерческие расходы
2210
-26 025
-25 057

Управленческие расходы
2220
-50 309
-43 460

Прибыль (убыток) от продаж
2200
12 935
-6 287

Доходы от участия в других организациях
2310
11


Проценты к получению
2320
8
720

Проценты к уплате
2330
-4 967
-3 397

Прочие доходы
2340
17 596
35 388

Прочие расходы
2350
-6 965
-35 542

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
18 618
-9 118

Текущий налог на прибыль
2410
-1 289
-117

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-307
-388

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-2 200
2 241

Прочее
2460
-249
-291

Чистая прибыль (убыток)
2400
14 573
-7 673

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
14 573
-7 673

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2015
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО
00302994
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности: Произвоство одежды из текстильных материалов
по ОКВЭД
18.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, , пр.  Художников 22 корп. 2


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
1 080

591
504
19 232
30 407
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




7 672
7 672
в том числе:





7 672
7 672
убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
10 080

591
504
11 560
22 735
За отчетный год:





14 572
14 572
Увеличение капитала – всего:
3310




14 572
14 572
в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
10 080

591
504
26 132
37 307


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2014 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2013 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
37 307
22 735
30 407



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2015
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО
00302994
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности: Произвоство одежды из текстильных материалов
по ОКВЭД
18.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, , пр.  Художников 22 корп. 2



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
290 833
321 886
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
287 729
317 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
3 104
4 535
Платежи - всего
4120
-304 954
-320 567
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-234 956
-255 103
в связи с оплатой труда работников
4122
-51 674
-49 364
процентов по долговым обязательствам
4123
-4 379
-3 071
налога на прибыль организаций
4124
-2 241

прочие платежи
4125
-11 704
-13 029
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-14 121
1 319




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
162
2
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
151

от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
11
2
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-1 660
-1 708
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-1 460
-1 708
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-200

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-1 498
-1 706




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
185 734
190 517
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
185 734
190 517
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-169 889
-190 011
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-169 889
-190 011
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
15 845
506
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
226
119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
397
278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
623
397
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2015
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО
00302994
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности: Произвоство одежды из текстильных материалов
по ОКВЭД
18.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, , пр.  Художников 22 корп. 2



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2016
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО
00302994
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности: Произвоство одежды из текстильных материалов
по ОКВЭД
18.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, , пр.  Художников 22 корп. 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
2 079
2 105
1 530

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 626
1 796
286

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
387
391
2 591

Прочие внеоборотные активы
1190
5 445
5 448
6 955

ИТОГО по разделу I
1100
9 537
9 740
11 362

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
166 605
161 681
119 107

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220

25


Дебиторская задолженность
1230
26 426
19 670
18 811

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
12
208


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
388
623
396

Прочие оборотные активы
1260
2 184
2 733
3 878

ИТОГО по разделу II
1200
195 615
184 940
142 192

БАЛАНС (актив)
1600
205 152
194 680
153 554


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
10 080
10 080
10 080

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
591
591
591

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
504
504
504

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
30 736
26 132
11 560

ИТОГО по разделу III
1300
41 911
37 307
22 735

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
3 800
3 800
4 100

Отложенные налоговые обязательства
1420
4 680
4 292
3 985

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
8 480
8 092
8 085

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
42 587
40 645
23 913

Кредиторская задолженность
1520
108 271
105 957
96 660

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
3 903
2 679
2 042

Прочие обязательства
1550


119

ИТОГО по разделу V
1500
154 761
149 281
122 734

БАЛАНС (пассив)
1700
205 152
194 680
153 554



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2016
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО
00302994
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности: Произвоство одежды из текстильных материалов
по ОКВЭД
18.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, , пр.  Художников 22 корп. 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2016 г.
 За  3 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
84 884
68 397

Себестоимость продаж
2120
-53 872
-49 540

Валовая прибыль (убыток)
2100
31 012
18 857

Коммерческие расходы
2210
-6 725
-5 468

Управленческие расходы
2220
-14 278
-12 152

Прибыль (убыток) от продаж
2200
10 009
1 237

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
4


Проценты к уплате
2330
-1 408
-927

Прочие доходы
2340
1 932
1 515

Прочие расходы
2350
-4 629
-1 595

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
5 908
230

Текущий налог на прибыль
2410
-810
-68

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
19
12

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-387
14

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-4
-5

Прочее
2460
-102
-75

Чистая прибыль (убыток)
2400
4 605
96

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
4 605
96

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:



7.4. Сведения об учетной политике эмитента

I. Организационная часть

Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерия как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Организация применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1 С 8 УПП 8 (Управление производственным предприятием), имеются  формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой. По завершении отчётного года выводится на бумажный носитель главная книга, а также сводная оборотно-сальдовая ведомость. Иные регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу).
Бухгалтерский  учет вести на основе рабочего  Плана счетов бухгалтерского учета (Приложение  3).В качестве рабочего Плана счетов использовать План счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий и Инструкции по его применению, утвержденной Приказом МФ России  от 31.10.2000г  №94н.(в ред. от 08.11.2010г.)
Систему  внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля осуществлять  по самостоятельно разработанной системе учета, исходя из особенностей предприятия и требований  управления производством. Содержание  внутренней бухгалтерской отчетности  и регистров бухгалтерского учета является коммерческой тайной, за  разглашение которой  должностные  лица несут  ответственность в соответствии  с Федеральным Законом   от 03.12.11 №402-ФЗ (в ред.от 28.12.2013г.).
Главному бухгалтеру  обеспечить применение в бухгалтерском учете унифицированных  форм  первичных учетных документов, утвержденных Постановлениями Госкомстата.
Применять формы первичных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм .Формы учетных документов , применяемых для оформления хозяйственных  операций, по которым не предусмотрены типовые формы, должны содержать обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату его составления;
в) наименование организации, составившей документ;
г) содержание  хозяйственной  операции в натуральном и денежном выражении;
д) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее совершения;
е) личные подписи должностных  лиц  с расшифровкой.
Утвердить по согласованию с главным бухгалтером перечень лиц, имеющих право подписи  первичных документов.
В целях  обеспечения  достоверности  данных  бухгалтерского учета и отчетности  установить порядок проведения инвентаризации  имущества и финансовых  обязательств организации и оформления ее результатов в соответствии с Приказом  Минфина РФ от 13.06.95 г №49   (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) Инвентаризацию имущества и  обязательств проводить  1 раз в год не  ранее 1 октября.. Инвентаризацию основных средств проводить один раз в три года. Сроки  проведения  инвентаризации и состав инвентаризационной комиссии  утверждается Приказом по предприятию.
Проводить обязательную инвентаризацию в случаях ,определенных  п.3 ст.11 Федерального Закона №402-ФЗ « О бухгалтерском учете».

II. Методическая часть
1. Основные средства

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.
1.1. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Порядок учета таких активов установлен п. 4.1.10 настоящей Учетной политики.
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
1.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.
(Основание: п. 4 ПБУ 6/01)
1.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями.
При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 20% от величины большего срока.
(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01)
1.4. Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.
(Основание: п. п. 17, 18 ПБУ 6/01)
По объектам переведенным на консервацию – амортизацию не начислять.
1.5. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.
(Основание: п. 20 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1)

2. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н.
2.1. Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного актива.
Фирменный товарный знак является НМА с определенным сроком полезного использования.
Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относится к объектам НМА со сроком полезного использования 3 года.
(Основание: п. 25 ПБУ 14/2007)
2.2. При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА учитываются следующие факторы:
- предполагаемый срок использования этого НМА организацией;
- срок действия прав организации на данный НМА;
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием понимается ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает организацию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА;
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных конкурентов);
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования других активов организации.
По НМА ,по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливать в расчете на 3 лет (но не более срока действия организации)
2.3. Амортизация по объекту НМА начисляется линейным способом.
2.4. Переоценка НМА и проверка их на обесценение не производятся.
(Основание: п. п. 17, 22 ПБУ 14/2007)
2.5.В бухгалтерской отчетности НМА отражать по остаточной стоимости
3. Запасы

3.1. Сырье и материалы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.
3.1.1. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Единицей  бухгалтерского учета товаро - материальных запасов установить –артикул.
3.1.3. Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Единицей  бухгалтерского учета товаро - материальных запасов установить –номенклатура с учетом характеристик. Учет процесса заготовления и приобретения материалов вести с применением  сч.10 
3.1.4. Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), производится по средней себестоимости.
3.1.5. Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на основании путевых листов, составленных по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78.
31.6. Гофрокороба (вторичные), используемая для хранения и транспортировки готовой продукции, учитывается на счете 10 "Материалы", субсчет 10-6 "Прочие материалы", по залоговой цене.
3.1.7. Гофрокороба однократного использования (упаковка) учитывается на счете 10, субсчет 10-6, по фактической себестоимости.
Стоимость упаковки, используемой непосредственно в производственных цехах, где изготавливается продукция, включается в фактическую себестоимость готовой продукции (относится в дебет счета 20 "Основное производство").
 (Основание: п. 172 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)
3.1.8. Материалы, переданные в переработку, остаются на балансе давальца и отражаются им на специальном субсчете 10.7 "Материалы, переданные в переработку", открываемом к балансовому счету 10 "Материалы".
Давальческие материалы отражаются по фактической себестоимости, которая включает в себя все затраты, связанные с их приобретением.
Возвратные отходы приходуются на склад нерациональных остатков и  приходуются по стоимости 5% от стоимости сырья.
3.1.9 Покупные полуфабрикаты от поставщика приходуются на счет 21


3.2. Незавершенное производство
и полуфабрикаты собственного производства

3.2.1. Незавершенное производство (НЗП) на отчетную дату оценивается по неполной фактической производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов).
 (Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н)
3.2.2. Учет полуфабрикатов собственного производства ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении с использованием счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" (полуфабрикатный метод учета производственных затрат).
(Основание: абз. 2 п. 201, п. 202, абз. 3 п. 203 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, п. 7 ПБУ 1/2008)
3.2.3. Полуфабрикаты собственного производства оцениваются на отчетную дату по прямым расходам  

Схема учета основного производства продукции:
Отпущены материалы, фурнитура и  крой в производство Д20.01 К10.6;10.1;21 
Выпуск полуфабриката с производства (с потоков) Д21 К20.01
Перемещение полуфабриката с потоков на участок упаковки Д21 К21
Запуск полуфабриката и вспомогательных материалов в производство Д20.01 К21;10.6

Схема учета при давальческой схеме:
Передача материалов, фурнитуры, кроя и вспомогательных материалов заказчику Д10.7 К10.1,10.06;21,10.02
Оприходована услуга по пошиву, раскрою Д20.01;  К60
Списаны материалы по отчету от подрядчика которые пошли на изготовление готового изделия Д20.01 К 10.07
Оприходованы возвратные отходы от подрядчика Д10.01 К20.01
Поступил полуфабрикат от подрядчика Д21 К20.01


3.3. Готовая продукция и товаров

Учет готовой продукции ведется в соответствии с ПБУ 5/01, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.
3.3.1. Учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск готовой продукции".
3.3.2. Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.
(Основание: абз. 2 п. 201, п. 202, абз. 3 п. 203 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)
3.3.3.Себестоимость выпущенной продукции списывать в ДТ-сч. 43 с КТ-сч.  20,01, далее  корректировка счета  43 и 90.2 до фактической  себестоимости. 
 (Основание: пп. "б" п. 204, п. п. 206, 207 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)
3.3.4. Отгруженные продукция  и товары, сданные работы и услуги оцениваются в бухгалтерском  учете по договорным (контрактным) ценам. В случае, если контрактом предусмотрено, отличное от обычного правило перехода право собственности, оценка  дебиторской задолженности доводить  до  фактической себестоимости на счете 45 «Товары отгруженные».
3.3.5. При передаче сырья и материалов с целью получения из них готовой продукции, подлежащей реализации, учет всех расходов, связанных с переработкой, осуществляется на счете 20 "Основное производство. Готовая продукция при этом принимается к учету на счете 43 "Готовая продукция" по себестоимости, включающей в себя стоимость сырья и услуг по переработке.

Схема учета продукции основного производства
Отпущены материалы, фурнитура и  крой в производство Д20.01 К10.6;10.1;21 
Выпуск полуфабриката с производства (с потоков) Д21 К20.01
Перемещение полуфабриката с потоков на участок упаковки Д21 К21
Запуск полуфабриката и вспомогательных материалов в производство Д20.01 К21;10.6
Выпуск готовой продукции с участка упаковки на склад Д43 К20.01
          Расчетом себестоимости производиться доведение каждой модели до фактической себестоимости проводками  Д 43 К20.01; Д90.02.1 К43
Схема учета давальческого продукции от подрядчика:
Передача материалов, фурнитуры, кроя и вспомогательных материалов заказчику Д10.7 К10.1,10.06;21,10.02
Оприходована услуга по пошиву, раскрою Д20.01;  К60
Списаны материалы по отчету от подрядчика которые пошли на изготовление готового изделия Д20.01 К 10.07
Оприходована готовая продукция от подрядчика Д43 К20.01 
Расчетом себестоимости производиться доведение каждой модели до фактической себестоимости проводками  Д 43 К20.01; Д90.02.1 К43

Учет товаров ведется с применением Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.
Учет товаров, приобретенных для перепродажи ,отражать в учете по покупной стоимости. п.13 ПБУ 5/01.
При продаже товаров или ином выбытии производить их оценку по средней стоимости единицы.


4. Резерв по сомнительным долгам
Ежеквартально формировать резервы по сомнительным долгам (по сроку возникновения долга более 90 календарных дней) кроме задолженности по заемным средствам в порядке , установленном ст.266 НК .

5. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
5.1. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.
(Основание: п. 4 ПБУ 15/2008)
5.2. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.
К дополнительным затратам, связанным с получением  займов и кредитов относятся:  
-проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным  от них  займам и кредитам;
-дополнительные  затраты, произведенные в связи  с получением займов и кредитов.                   
Затраты, связанные с получением  займов и кредитов, принимать к учету в том периоде ,в котором  они  осуществлены.
(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008)

6. Расчеты по налогу на прибыль
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.
6.1. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
(Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02)
6.2. Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый орган уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке.
Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год),до начисляется (уменьшается) в периоде обнаружения ошибки. При этом:
а) если исправляется ошибка, признанная несущественной  в размере 20 % от валюты баланса- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки";
- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью по счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в корреспонденции со счетом 99;
б) если исправляется ошибка, признанная существенной - доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)";
- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью по счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в корреспонденции со счетом 84.
Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится на разницу между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления выявленной ошибки, и суммой налога по декларации до исправления выявленной ошибки.
(Основание: п. п. 6, 7, 8, 9 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н, абз. 5 п. 22 ПБУ 18/02)

7. Оценочные обязательства (резервы на оплату отпусков)

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.
7.1. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно  по следующей формуле:
Оцен, обязат = Сумма начисленной з/п за меяц (сч.70) + Страховые взносы на з/п * процент исчиленный на 2016 г.(7.98 %),
В конце года проводиться инвентаризация отпусков по сотруднику.
В случае если на 31 декабря по результатам инвентаризации величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96 "Резервы предстоящих расходов", меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.
Если на 31 декабря по результатам инвентаризации величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96, больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной выше формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности, (Основание: п. п. 5, 8, 15, 16, 21, 22, 23 ПБУ 8/2010)

8. Доходы 
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.
8.1. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг. Остальные доходы являются прочими доходами.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99)
8.2. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции и ее реализацией.
Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)

9.Расходы
В составе общепроизводственных расходов на счете 25 "Общепроизводственные расходы" учитываются следующие расходы.
- условно-постоянные (заработная плата аппарата управления цеха и прочего персонала цеха, аренда и ремонт производственных помещений цехов, амортизация оборудования общепроизводственного назначения, освещение, водоснабжение цехов на хозяйственные цели и т.д.), которые ежемесячно относятся в дебет счета 20 и списывать на себестоимость продукции по окончанию отчетного периода (ежемесячно) пропорционально нормочасам на каждый вид продукции, услуги.
- условно-переменные (электроэнергия, водоснабжение и водоотведение производственного назначения, стоимость смазочных материалов, затраты на ремонт оборудования, выполняемый подрядными организациями, и т.д.), которые относятся на расходы основного производства соответствующего цеха и списывать на себестоимость продукции по окончанию отчетного периода (ежемесячно) пропорционально нормочасам на каждый вид продукции.
Общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы".
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов)
 Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу", в полной сумме.
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов)
 Расходы осуществленные  организацией  в отчетном периоде ,но относящиеся  к  будущим отчетным периодам, учитывать на счете 97 «Расходы будущих периодов».Списание  таких расходов производить равномерно в течение срока, к которому они относятся.

10. Дебиторская задолженность
10.1 Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, нереальная  для взыскания, списывается по каждому  обязательству на основании письменного обоснования и распоряжения  руководителя организации  с отнесением указанных сумм на уменьшение резерва по сомнительным долгам .

11. Расчеты с подотчетными лицами
11.1 Расчеты с подотчетными лицами отражать на бухгалтерском счете  71 «Расчеты  с подотчетными лицами». Отчет  об израсходованных суммах  должен представляться  не позднее 3-х рабочих дней  по истечении срока, на который они были выданы. Период, на который могут  быть выданы подотчетные суммы –1 месяц, а в отчетных случая при командировках в течении трех месяцев Утвердить  приказом  список   лиц ,которым разрешено выдавать суммы  под  отчет.
 12. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте
12.1 Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения  в бухгалтерском  учете подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ на дату совершения  операции, одновременно указанные записи производятся в валюте платежа. Для  составления отчетности  пересчет производить согласно ПБУ 3/2006 г.Утвержденное приказом Минфина РФ № 154н от 27.11.2006г.( в ред. от 24.12.2010).
	Курсовые разницы, образующиеся  в результате изменения курса российского рубля  по отношению к иностранным  валютам подлежат  ежемесячному  зачислению на финансовые результаты. Отражение курсовых разниц по операциям связанным с движением денежных  средств, платежных документов, ценных бумаг ,дебиторской и кредиторской задолженности в валюте производить на отчетную дату; по операциям связанным с приобретением имущества- на дату его принятия к бухгалтерскому учету.

 13. Применение ПБУ 18/02 в полном объёме.

 14.Организация  учета.
14.1. Обеспечить составление внутренней отчетности организации  ежеквартально.
14.2. Утвердить должностные инструкции и квалификационные требования.
14.3. Обеспечить организацию материальной ответственности и хранение ценностей.
	
15. Главному бухгалтеру обеспечить:
	а) представление бухгалтерской отчетности контролирующим органам, в том числе в налоговую инспекцию, собственникам и кредиторам (по запросу), другим пользователям, а также обеспечение ее публикации в соответствии с действующими нормативными документами;                           
б) подготовку приказа о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств в 2016 г;
в) сохранность и передачу  в архив учетных  документов в соответствии с действующим законодательством;
г) своевременное получение и освоение новых стандартов (положений) бухгалтерского учета.
15. Запретить главному бухгалтеру принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину.
16. Руководителям  обособленных подразделений  обеспечить неукоснительное соблюдение требований настоящего приказа. Первичные учетные документы ,регистры учета и прочую необходимую информацию предоставлять в центральную бухгалтерию по перечню и в сроки ,установленные распоряжением главного бухгалтера.
17. Контроль за соблюдением положений данного приказа возложить на главного  бухгалтера 












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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
нет
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
Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 080 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 080 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
акционеры должны быть извещены о предстоящем годовом общем собрании акционеров путем публикации уведомления в журнале  «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения такого собрания, если иные сроки не применяются в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".  Акционеры должны быть извещены о каждом внеочередном общем собрании акционеров  путем  публикации  уведомления  в  издание «Эмитент. Существенные факты.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров  на  основании  его  собственной  инициативы, требования акционера  (акционеров),  владеющих  не менее  чем 10  (десятью)  процентами  голосующих акций Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Проводится не ранее чем через 2 (два) иесяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Определяется решением совета директоров эмитента, за исключением случаев предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
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, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную 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, если уставом общества не установлен более поздний срок.
- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
	акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
   вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение наблюдательного совета общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
акционеры – владельцы обыкновенных именных акций. C информацией, подлежащей представлению акционерам Общего собрания можно ознакомиться в помещении  Общества по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 22, корпус 2  с 14:00 до 17:00, кроме выходных дней и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимом в форме заочного голосования, а также итоги голосаования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании  акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования путем публикации отчета об итогах голосования в журнале  «Эмитент. Существенные факты. События и действия»
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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.): 160

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 63 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 58 000
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
Государственный регистрационный номер выпуска
18.04.2000
1-03-06478-J
30.01.1996
72-1-1987

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции и делегировать указанное право другому лицу путем выдачи письменной доверенности в соответствии с положениями закона и Устава;
- участвовать  в  управлении  Обществом  в  соответствии  с  положениями Устава;
- получать дивидендов,  выплачиваемых  Обществом,  пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- в случае ликвидации Общества получить, после расчетов с кредиторами, часть имущества Общества в порядке, предусмотренном законодательством;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной   документацией   в   порядке,    установленном   действующим законодательством и Уставом.
- другие права и обязанности,  предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
права акционера на получение объявленных дивидендов: 
дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли за текущий год.  Чистая прибыль  Общества  за  текущий  год  определяется  на  основании  проверенных аудитором данных бухгалтерского учета Общества в соответствии с применимыми нормативными  актами  Российской  Федерации  и,  насколько  это  возможно,  в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности. Общество не вправе выплачивать промежуточные дивиденды, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Решение о дате выплаты годовых дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Для выплаты годовых дивидендов Совет директоров составляет список лиц,  имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение  годовых  дивидендов,  должны  быть  включены  только  акционеры, внесенные  в  реестр  акционеров  Общества  на  день  составления  списка  лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
акционер вправе участвовать на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции и делегировать указанное право другому лицу путем выдачи письменной доверенности в соответствии с положениями закона и Устава;

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
акционер вправе в случае ликвидации Общества получить, после расчетов с кредиторами, часть имущества Общества в порядке, предусмотренном законодательством

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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
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 эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва , ул. Стромынка, д.18 корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.12.2010


нет
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
нет
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Отсутствуют
8.9. 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 депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу



