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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.tribuna.com.ru, 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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Денисова Ольга Николаевна
1962
Абрамов Владимир Борисович
1967
Сац Ирина Валентиновна
1960
Удачина Татьяна Петровна (председатель)
1960
Челобанова Ольга Васильевна
1982

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Удачина Татьяна Петровна
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
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: Филиал Санкт-Петербургская дирекция ОАО " УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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: Филиал Санкт-Петербургская дирекция ОАО " УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: 191011 , г. Санкт-Петербург,ул. Инженерная,д.9
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702978122000407000
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Санкт-Петербургская дирекция ОАО " УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: 191011 , г. Санкт-Петербург,ул. Инженерная,д.9
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702978122000407100
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Пром-Инвест-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитоская компания "Пром-Инвест-Аудит"
Место нахождения: 191167 г. Санкт-Петербург , ул. Атаманская,3/6
ИНН: 7842381624
ОГРН: 1089847128194
Телефон: (812) 247-9270
Факс: (812) 247-9270
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: ПН "Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров"
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выдвигается советом директоров.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
размер вознаграждения аудитора оговаривается договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на 01.04.2012г. сальдо по отсроченным и просроченным платежам за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
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
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
12 365 429
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных
12 365 429
облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
22 196 947
в том числе:

кредиты
5 877 958
займы, за исключением облигационных
16 318 989
облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
87 313 467
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
3 871 641
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
33 568 065
из нее просроченная

перед персоналом организации
1 675 351
из нее просроченная

прочая

из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое  акционерное общество  "Волховчанка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Волховчанка"
Место нахождения: 187400 Ленинградская область, г. Волхов ул. 8 марта д.7
ИНН: 4702000048
ОГРН: 1024700530656

Сумма кредиторской задолженности: 17 911 452.26
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
12 330 487
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных
12 330 487
облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
20 473 785
в том числе:

кредиты
5 174 933
займы, за исключением облигационных
15 298 852
облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
89 229 662
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
11 075 489
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
27 196 340
из нее просроченная

перед персоналом организации
2 261 618
из нее просроченная

прочая

из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Волховчанка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Волховчанка"
Место нахождения: 187400 Ленинградская область, г. Волхов ул. 8 марта д.7
ИНН: 4702000048
ОГРН: 1024700530656

Сумма кредиторской задолженности: 19 095 301.77
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург , Невский пр., д.178, лит А



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 7500000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 5 174 933.38 RUR x 1

Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,25
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 04.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 04.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: ЗАО "АПОС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АПОС"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Художников  д.22 к.2



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1000 000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 4
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 12.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 12.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: ЗАО "АПОС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АПОС"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Художников  д.22 к.2



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1 500 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1 500 000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 4
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 29.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 29.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Полное фирменное наименование: ООО    "Промышленная группа  "Союз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО    "Промышленная группа  "Союз"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Художников  д.22 к.2



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 12155323 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 12046952,31 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 5,5
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.07.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.07.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: ООО    "Промышленная группа  "Союз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО    "Промышленная группа  "Союз"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр. Художников  д.22 к.2



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 283835 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 283835 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах:
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 5,5
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.07.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.07.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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) эмиссионных 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. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия.
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:
№	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
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: 194295 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2
Место нахождения эмитента
194295 Россия, г. Санкт-Петербург, 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.tribuna.com.ru/report/

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. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 18.23

Коды ОКВЭД
18.24
51.42
52.42
70.40
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Производство корсетных изделий

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
112 265 552
129 114 770
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
56
56


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
35 815 719
41 018 338
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
58
57

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Вид хозяйственной деятельности: : Оптовая торговля

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
89 215 113
103 103 769
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
44
44


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
26 375 422
30 467 765
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
42
43

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
негативно влияет  на сбыт продукции
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
35
38
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
20
20
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
4
3
Топливо, %
1
1
Энергия, %


Затраты на оплату труда, %
18
16
Проценты по кредитам, %
1
1
Арендная плата, %
8
7
Отчисления на социальные нужды, %
5
4
Амортизация основных средств, %
1
1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %


вознаграждения за рационализаторские предложения, %


обязательные страховые платежи, %


представительские расходы, %


иное, %
4
6
Расходы на рекламу
2
2
Транспорт
1
1
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости



Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
по российским стандартам бухгалтерского учета

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО "Арко ТФ"
Место нахождения: 123376 г. Москва пер. Предтеченский Б. д.11 стр.1
ИНН: 7703710462
ОГРН: 1097746725603

Доля в общем объеме поставок, %: 11

Полное фирменное наименование: ООО "Балтийский трикотаж"
Место нахождения: 127434 г.Москва,ул. Ивановская, д.34
ИНН: 7713688470
ОГРН: 1097746358038

Доля в общем объеме поставок, %: 16

Полное фирменное наименование: ООО "Материалы для корсетных изделий"
Место нахождения: 115230 г.Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, строение 9
ИНН: 7612034168
ОГРН: 1097746358038

Доля в общем объеме поставок, %: 15


За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО "Балтийский Трикотаж"
Место нахождения: 127434 г.Москва,ул. Ивановская, д.34
ИНН: 7713688470
ОГРН: 1097746358038

Доля в общем объеме поставок, %: 15

Полное фирменное наименование: ООО "Материалы для корсетных изделий"
Место нахождения: 115230 г.Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, строение 9
ИНН: 7612034168
ОГРН: 1097746358038

Доля в общем объеме поставок, %: 9



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, в том числе ведется работа по привлечению дилеров. В настоящее время потребителей на оборот, с которыми приходится более 10% выручки предприятие не имеет.
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. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
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, как следствие,  «узнаваемости» торговой марки «Трибуна»;
увеличение выпуска качественной, современной, востребованной на рынке продукции;
дальнейшее производство и продвижение на рынок торговой марки  «DESINI»;
расширение ассортимента нижнего женского белья для  полных женщин,
усовершенствование нижнего белья для беременных женщин, и белья медицинского назначения.
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



3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Недвижимое имущество
1 135.77
976
Машины и оборудование
12 767.5
12 407.1
Прочие основные средства
2 831.83
2 065.6
ИТОГО
16 735.1
15 448.7
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Недвижимое имущество
1 135.77
982
Машины и оборудование
12 767.49
12 555.1
Прочие основные средства
2 730.51
2 083.7
ИТОГО
16 633.7
15 620.8

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 31.03.2012
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.



Коэффициент оборачиваемости активов, раз
2

Рентабельность активов, %

2.6
Рентабельность собственного капитала, %
5.5
1.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
375 241
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0




По  результатам за 2011 год  сумма убытка составила 375 241 рубль
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
26 123
30 333
Коэффициент текущей ликвидности
1.4
1.4
Коэффициент быстрой ликвидности
0.3
0.4

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет


Собственные оборотные средства в 2011 г.составили 26123 тыс. руб.
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2011 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Нет

На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет





4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки
15
7






Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
по российским стандартам бухгалтерского учета
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки
15
7






Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
по российским стандартам бухгалтерского учета
Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 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 2012 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.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами  на рынке корсетных изделий являются:   Milavitsa, Pallmetta,
Черемушки.
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
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


2007
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Директор по производству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006



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
Сведений 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
Сведений 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


2007
про настоящее время
ЗАО "Волховчанка"
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Сац Ирина Валентиновна
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


2007
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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
(председатель)
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


2003
01.05.2008
ООО "Холдинговая компания "ПАРНАС"
Управляющий ЗАО "Трибуна"
01.05.2008
30.10.2008
ЗАО "Трибуна"
Управляющий
01.11.2008
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Генеральный директор
01.05. 2008
По настоящее время
ЗАО «Волховчанка»
Генеральный директор
01.05.2010
по настоящее время
ЗАО «АПОС»
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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
Сведений 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
Сведений 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
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Руководитель службы сбыта


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
Сведений 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
Сведений 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


2003
01.05.2008
ООО "Холдинговая компания "ПАРНАС"
Управляющий ЗАО "Трибуна"
01.05.2008
30.10.2008
ЗАО "Трибуна"
Управляющий
01.11.2008
по настоящее время
ЗАО "Трибуна"
Генеральный директор
01.05. 2008
По настоящее время
ЗАО «Волховчанка»
Генеральный директор
01.05.2010
по настоящее время
ЗАО «АПОС»
Генеральный директор



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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
Сведений 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
Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Избирается ежегодно на общем собрании акционеров, по представлению Совета Директоров.
Аудитор.
Назначается ежегодно на общем собрании акционеров, по представлению  Совета Директора.
Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.


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: Румянцева Анна Анатольевна
Год рождения: 1952

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
Сведений 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
Сведений 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


2007
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
Сведений 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
Сведений 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
Сведений 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
Сведений 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


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 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
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

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



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
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
125
124
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
35 234
9 102.8
Выплаты социального характера работников за отчетный период
8 833.8
2 126.7


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 664
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Связной банк  (Закрытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: Связной Банк (ЗАО)
Место нахождения
103379 Россия, Москва, Ермолаевский  пер. 27 стр. 1
ИНН:
ОГРН: 1027739019714
Телефон: (495) 650-9430
Факс: (495) 796-9005
Адрес электронной почты: http://www.promtorgbank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи: 09.09.2010
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 83
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
8 135 864
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
22 790 919
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
30 926 783
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
21 965 276
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
23 776 052
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
45 741 328
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности производство корсетных изделий
по ОКВЭД
18.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
8
10
11

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
1 286
1 698
2 513

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160
395



Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
1 689
1 708
2 524

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
118 812
93 199
75 634

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
30 927
22 256
26 396

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240

836
5 788

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
290
824
4 103

Прочие оборотные активы
1260
3 020
4 229
3 124

ИТОГО по разделу II
1200
153 049
121 344
115 045

БАЛАНС (актив)
1600
1 689
1 708
2 524


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 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
2 125
2 125

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
504
1 174
1 174

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
14 948
13 119
8 604

ИТОГО по разделу III
1300
26 123
26 498
21 983

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
12 365
12 440
12 439

Отложенные налоговые обязательства
1420
3 532
3 735
3 101

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
15 897
16 175
15 540

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
22 197
11 213
10 224

Кредиторская задолженность
1520
87 313
68 414
69 084

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550
1 234
752
738

ИТОГО по разделу V
1500
112 718
80 379
80 046

БАЛАНС (пассив)
1700
154 738
123 052
117 569




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности производство корсетных изделий
по ОКВЭД
18.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
232 219
201 481

Себестоимость продаж
2120
-165 561
-156 363

Валовая прибыль (убыток)
2100
66 658
45 118

Коммерческие расходы
2210
-18 376
-14 525

Управленческие расходы
2220
-42 317
-31 244

Прибыль (убыток) от продаж
2200
5 965
-651

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
19
248

Проценты к уплате
2330
-1 004
-686

Прочие доходы
2340
66 058
60 228

Прочие расходы
2350
-71 572
-52 799

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-534
6 340

Текущий налог на прибыль
2410
-556
-1 183

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
46
42

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
203
-635

Изменение отложенных налоговых активов
2450
395


Прочее
2460
117
-7

Чистая прибыль (убыток)
2400
-375
4 515

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



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности производство корсетных изделий
по ОКВЭД
18.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2



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
10 080

2 125
1 174
8 604
21 983
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




4 515
4 515
в том числе:







чистая прибыль
3211




4 515

переоценка имущества
3212




4 515

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







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

2 125
1 174
13 119
26 498
За отчетный год:





1 830
1 830
Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311




1 830
1 830
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


1 535


1 535
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323


1 535


1 535
уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340



-670


Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
10 080

3 660
504
14 949
29 193


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



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 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 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
26 123
26 498
21 983




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности производство корсетных изделий
по ОКВЭД
18.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
240 282
209 477
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
239 809
202 183
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
473
7 294
Платежи - всего
4120
-251 970
-213 756
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-198 296
-167 724
в связи с оплатой труда работников
4122
-38 918
-33 902
процентов по долговым обязательствам
4123
-987
-638
налога на прибыль организаций
4124
-689
-1 898
прочие платежи
4125
-13 080
-9 594
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-11 688
-4 279




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


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


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


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


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200






Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
11 154
1 000
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
11 154
1 000
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


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


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
11 154
1 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-534
-3 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
824
4 103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
290
824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности производство корсетных изделий
по ОКВЭД
18.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы
5100
2011
15
5
15
7
Нематериальные активы
5110
2010
15
4
15
5
в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства
5200
2011
16 577
14 879
16 735
15 449
Основные средства
5210
2010
16 600
14 087
16 577
14 879
в том числе:






(группа основных средств)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа основных средств)

за отчетный год






за предыдущий год




Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства
5200
2011
650
493
493
Основные средства
5210
2010
248
271
271
в том числе:





(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства
5200
2011
1 062


Основные средства
5210
2010
1 063


в том числе:





(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год



5250
за предыдущий год


в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год






Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280



Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286






Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Краткосрочные
5305
2011
836




5315
2010
5 788

836

в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год





5315
за предыдущий год






Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Коаткосрочные
5305
2011
2 500
3 336


5315
2010
11 098
16 050

в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год







Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы
5400
2011
93 199

118 812

Запасы
5420
2010
75 634

93 199

в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы
5400
2011
468 862


Запасы
5420
2010
444 278


в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы
5400
2011
443 250

Запасы
5420
2010
426 713

в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год




Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность
5510
2011
22 256

30 927
3 192

5530
2010
26 396

22 256

в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год





5530
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Итого
5500
за отчетный год





5520
за предыдущий год






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
5510
2011
487 622


Краткосрочная дебиторская задолженность
5530
2010
459 904


в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Краткосрочная дебиторская задолженность
5510
2011
476 257
2 694

Краткосрочная дебиторская задолженность
5530
2010
43 607
437

в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Краткосрочная дебиторская задолженность
5540
3 192

в том числе:





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
68 414
87 313

5580
за предыдущий год
69 084
68 414
в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
599054


5580
за предыдущий год
472515

в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
579 860
295


5580
за предыдущий год
464 618
8 567

в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5550
за отчетный год




5570
за предыдущий год





Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
167 408
155 012
Расходы на оплату труда
5620
40 963
32 871
Отчисления на социальные нужды
5630
11 423
7 246
Амортизация
5640
1 048
1 040
Прочие затраты
5650
26 968
20 077
Итого по элементам
5660
247 810
216 246
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670
-20 457
-13 087
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
268 267
229 333


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700





в том числе:








Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:








Пояснительная записка
	


Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому балансу
ЗАО «Трибуна»  за 2011 год


Сведения об акционерном обществе
1.Краткая характеристика организации.
1.1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трибуна».
1.2.Дата создания: 15.09.1933г.
Дата последней перерегистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 190701 выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 28.06.2002г.
1.3. Дата начала фактического осуществления деятельности: 15.09.1933г.
1.4. Вид экономической деятельности: производство изделий женского конфекциона и купальников.
По кодам статистики:
- 18.23.1 – Производство трикотажного нательного белья
- 18.23.2 – Производство нательного белья из тканей
- 18.24.12 – Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальников и прочей трикотажной одежды
- 51.42.2 – Оптовая торговля нательным бельем
Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды
1.5. Юридический адрес:
Российская Федерация, 195294, Санкт-Петербург, пр. Художников  д.22 корп.2 
Адрес фактического осуществления деятельности:
195294, Санкт-Петербург, пр. Художников  д.22 корп.2 

Территориально- обособленные подразделения:
-по адресу: Ленинградская область, г. Приморск,  наб. Гагарина, д.94/96
-склад сырья по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. 8 Марта д.7
-представительство: 140060 Московская область  Люберецкий район, РП. Октябрьский, ул. Ленина, д.47
-швейный цех по адресу: 195269,г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д.23
-швейный цех и склад готовой продукции:  194292, г.Санкт-Петербург, Промзона «Парнас» 8-й Верхний пер., дом 4, лит. А, Б.

1.6. Генеральный директор Удачина Татьяна Петровна, действующий на основании Устава.

1.6. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 125 чел.


2. Информация о связанных сторонах
  Информация об аффилированных лицах за 2011г. 
  Аффилированное юридическое лицо: 
   2.1 ЗАО « Волховчанка» юр. адрес: г. Волхов. ул.8 марта
   Генеральный директор Удачина Т.П., действует на основании Устава 
   Вид деятельности с аффилированным лицом (ЗАО «Волховчанка»):                
1.	договор аренды №22-01/11 от 01.11.2011 г. Аренда нежилого помещения
Оборот за год: 1 451 277,00 руб.
2.	договор купли – продажи №2/В от 01.10.2010 г. Покупка ТМЦ
Оборот за год: 36 895 848,24 руб.
3.	договор купли – продажи №3/М от 12.01.2009 г.  Реализация ТМЦ
Оборот за год: 75 898 341,13 руб.
4.	договор поставки №52-3 от 11.01.2010 г. Покупка продукции
Оборот за год: 1 392 272,68 руб.
5.	договор поставки №1/Т от 01.01.2010 г. Реализация товара
Оборот за год: 94 584 050,03 руб.
6.	договор №5/Д от 20.06.2008 г. Услуги по пошиву
Оборот за год: 1 514 527,43 руб.
   Аффилированное юридическое лицо: 
  2.2.  ЗАО « АПОС» юр. адрес: 195294, Санкт-Петербург, пр. Художников  д.22 корп.2 
   Генеральный директор Удачина Т.П. действует на основании Устава 
   Вид деятельности с аффилированным лицом (ЗАО «АПОС»):  
Договор аренды недвижимости №1-А от 01.04.2011 . Расчеты за аренду помещения – 4 089 470 руб.
   2.3. Незаконченные судебные дела: ООО «1-С Вектро» - 201 000 руб.

3.Уставный  капитал общества
Согласно п. 3.1. Устава - Уставный капитал Общества составляет 10080 тыс. руб. Разделён на 63000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 160 руб. каждая. 
Регистрация выпуска 72-1-1987,1-03-06478-J
Реестродержатель:   ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”. 
Уставный капитал сформирован полностью.
      Доля:
      Кредитно – финансовое учреждение               83.34%
      Физические лица                                               16.66%
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Перспективы развития									
									
В 2012 году планируется:									
     1.Расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции.									
     2.Расширение производственной базы, увеличение численности производственного персонала.									
     Для улучшения финансово-экономических показателей предприятие проводит следующие мероприятия:									
1.               Наращивание объемов производства:									
-                 Увеличение численности  работников (швей);				
-                 Приобретение современного технологического оборудования для пошива конкурентоспособной продукции.									
2.               Повышение квалификации швей и специалистов среднего звена (мастеров, технологов, механиков).									
3.               Увеличение объемов реализации.									
4.               Ориентация на выпуск продукции в среднем и высоком ценовых  диапазонах.									
5.               Формирование национальной сети дистрибуции своей продукции.									
6.               Эффективное использование всех производственных мощностей, включая основные средства.									
									
		
	
		

					
	
Аудиторское заключение
		                                                  
Регистр. № 161/2011-А/10 


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗАО «Трибуна»
 за 2011 год


Акционерам, совету директоров 
ЗАО «Трибуна»


Сведения об аудируемом лице: ЗАО «Трибуна»
ОГРН 1027802520811
Место нахождения: 194295, Санкт-Петербург, пр. Художников , д. 22,  корп. 2
Аудитор - ООО « Аудиторская компания «Пром-Инвест-Аудит»
Юридический адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, ул.  Атаманская,  д.3/6
тел. 292-90-70, 297-45-01, факс. 297-55-98 
Данные о регистрации: 
Регистрационное свидетельство серия 78 №006987342 от 01.04.2008г. Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1089847128194 от 01 апреля 2008 года). 
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое  партнерство «Гильдия аудиторов Региональных  Институтов Профессиональных бухгалтеров» Сертификат Серия ГА № 010649 от 19 января 2010 года (протокол № 1/10) ОРНЗ 11004006216.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «Трибуна», состоящей из из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, отчета об изменениях капитала за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год, иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство ЗАО «Трибуна» несет ответственность за достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.


Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Трибуна» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в 2011 году в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.




Генеральный директор
ООО “ Аудиторская компания 
«Пром-Инвест-Аудит”                                                            В.Н. Дорофеев 

23 марта 2012 г.




























7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности производство корсетных изделий
по ОКВЭД
18.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
8
8
10

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 013
1 286
1 698

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
394
395


Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
1 415
1 689
1 708

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
109 233
118 812
93 199

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
45 741
30 927
22 256

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
445
290
824

Прочие оборотные активы
1260
3 429
3 020
4 229

ИТОГО по разделу II
1200
158 848
153 049
121 344

БАЛАНС (актив)
1600
160 263
154 738
123 052


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 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
2 125

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
504
504
1 174

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
19 158
14 948
13 119

ИТОГО по разделу III
1300




IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
12 330
12 365
12 440

Отложенные налоговые обязательства
1420
3 709
3 532
3 735

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
16 039
15 897
16 175

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
20 474
22 197
11 213

Кредиторская задолженность
1520
89 230
87 313
68 414

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
2 795
1 974


Прочие обязательства
1550
1 392
1 234
752

ИТОГО по разделу V
1500
113 891
12 718
80 379

БАЛАНС (пассив)
1700
160 263
154 738
123 052




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Закрытое акционерное общество "Трибуна"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7804006566
Вид деятельности производство корсетных изделий
по ОКВЭД
18.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194295 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
71 486
62 191

Себестоимость продаж
2120
-49 171
-45 032

Валовая прибыль (убыток)
2100
22 315
17 159

Коммерческие расходы
2210
-5 894
-4 565

Управленческие расходы
2220
-11 687
-8 313

Прибыль (убыток) от продаж
2200
4 734
4 281

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-306
-188

Прочие доходы
2340
18 777
20 138

Прочие расходы
2350
-17 906
22 823

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
5 299
1 408

Текущий налог на прибыль
2410
-912
-349

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
29
17

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-177
50

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
4 210
1 109

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
4 210
1 109

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1.Бухгалтерский  учет предприятия вести  отделу бухгалтерии  ЗАО «Трибуна»  ,  возглавляемом главным бухгалтером.
	
2.Бухгалтерский  учет вести на основе рабочего  Плана счетов бухгалтерского учета (Приложение  1).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.)

3.Бухгалтерский учет осуществлять  с применением компьютерной системы  1С-Предприятие (Бухгалтерия).

4.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 21.11.96 №129-ФЗ (в ред.от 28.09.2010г.).

5.Бухгалтерский учет  имущества ,обязательств и хозяйственных  операций  осуществлять в рублях и копейках. Приказ МФ РФ от 29.07.98 №34н.(в ред.от 25.10.2010 г.)
6.Бухгалтерскую отчетность  представлять  в  тысячах рублей  по формам, утвержденным Приказом  МФ  № 66 Н от 02.07.2010 г. Годовую бухгалтерскую отчетность представить не позднее 31 марта 2011г.     Квартальную  бухгалтерскую отчетность – не позднее 30 числа  месяца следующего  за отчетным.

7.Главному бухгалтеру  обеспечить применение в бухгалтерском учете унифицированных  форм  первичных учетных документов, утвержденных Постановлениями Госкомстата.
Формы первичных 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.

8.Утвердить по согласованию с главным бухгалтером перечень лиц, имеющих право подписи  первичных документов.

9. 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  №49  от  13.06.95 г.  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.6 Федерального Закона №129-ФЗ « О бухгалтерском учете».

10. Установить на 2011 год  следующую совокупность способов ведения бухгалтерского учета и  оценки  отдельных видов имущества и обязательств:

10.1 Учет основных средств и доходных вложений.

Учет основных средств и доходных вложений вести в соответствии с Положением  по бухгалтерскому  учету «Учет основных средств»ПБУ 6/1,утвержденным  Приказом  МФ РФ от 30.03.2001 г.№26н (в ред. от 25.10.2010г.).
Срок  полезного использования объектов основных средств  определять при вводе в эксплуатацию исходя из предполагаемого срока его эксплуатации в целях  производства и управления. Срок полезного использования не может  превышать срока, определенного  техническими  условиями. Срок полезного использования  определять постоянно действующей  комиссией.
Переоценку основных средств не проводить.
Учет основных средств производить по местам их нахождения ,по материально-ответственным лицам.
Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитывать на забалансовом  счете 001 «Арендованные основные средства».
Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к учету, производить в случае модернизации (реконструкции) частичной  ликвидации, достройки.
В бухгалтерской отчетности основные средства  отражаются по остаточной стоимости.

Амортизацию  объектов основных средств производить линейным способом. П.18 ПБУ 6/1, исходя из первоначальной стоимости, путем применения  норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования.  		
В течении отчетного года амортизационные отчисления  по объектам основных средств начислять ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения ,и стоимостью не более 40000 рублей за единицу,  отражаются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности в составе материально-производственных запасов.
По объектам переведенным на консервацию – амортизацию не начислять.

10.2. Учет нематериальных активов.( НМА)

Учет НМА вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету  «Учет нематериальных  активов» ПБУ 14/2007, утвержденным  Приказом  МФ РФ от 27.12.2007г.№153н( в ред.от 25.10.2010). Амортизацию НМА производить линейным способом, исходя из первоначальной  стоимости  НМА и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования.
Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией.
По НМА ,по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливать в расчете на 10 лет (но не более срока действия организации)
В бухгалтерской отчетности НМА отражать по остаточной стоимости.

10.3.Учет материально-производственных запасов.
Учет материально-производственных запасов  вести в соответствии с Положением по  бухгалтерскому  учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ  5/01,утвержденным  Приказом  МФ РФ от 09.06.2001 г. №44н ( в ред. от 25.10.2010 ).
Единицей  бухгалтерского учета товаро - материальных запасов установить –артикул.
Материально-производственные запасы отражать в учете по фактической  себестоимости.
Учет процесса заготовления и приобретения материалов вести с применением  сч.10 
При отпуске  материально-производственных запасов в производство и ином  выбытии  их оценку производить по средней себестоимости единицы.

10.4.Учет товаров.
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.
10.5.Учет готовой продукции.
Учет готовой продукции  вести в соответствии с пунктом  59 Положения  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской  отчетности в РФ, утвержденного  Приказом МФ от 29.07.1998 г №34н ( в ред. от 25.10.2010) на счете 43 «Готовая  продукция».
Готовую продукцию оценивать в балансе по фактической производственной себестоимости.
Выпуск  готовой продукции  учитывать с применением  счета  40 «Выпуск продукции (работ ,услуг)».
Поступление готовой продукции  с производства учитывать по учетным ценам.
Себестоимость выпущенной продукции списывать в ДТ-сч. 40 с КТ-сч.  20, далее  корректировать счета  40,43 и 90.2 до фактической  себестоимости. 
 
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».

10.6.Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Учет затрат на производство продукции, выполнении работ, оказание услуг осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы  организации» ПБУ 10/99, утвержденным  Приказом  МФ РФ от 06.05.99г. №33н ( в ред. от 08.11.2010 ).
Затраты учитывать в том периоде ,к которому они относятся, независимо от времени фактической  выплаты денежных средств и иной формы их оплаты.
Расходы на приобретение программ  для ЭВМ  распределять равномерно в течении 5 лет.

Группировку затрат определить :
А)по отношению к технологическому процессу- основные  и  вспомогательные.
Б)по способу включения в себестоимость- прямые и косвенные.
В)по элементам:
Материальные затраты;
Затраты на оплату труда;
Отчисления на социальные нужды;
Амортизация;
Прочие затраты.

Обеспечить раздельный учет прямых и косвенных расходов. Учет прямых расходов производить с применением  счета 20. Учет косвенных расходов осуществлять с использованием счетов  25 «Общепроизводственные расходы»,26 «Общехозяйственных расходы».
Общепроизводственные расходы   списывать на себестоимость продукции по окончанию отчетного периода (ежемесячно).При калькулировании продукции распределять пропорционально сумме затрат на оплату труда основных рабочих.
Сч.26 «Общехозяйственные расходы»и расходы связанные с продажей продукции и товаров; сч. 44 «Расходы на продажу» ежемесячно списывать на себестоимость продаж.
Незавершенное производство отражать в балансе по фактической  производственной себестоимости. П. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ.
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.

10.7 Учет кредитов и займов осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008,  утвержденным  Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г.№107н ( в ред. от 08.11.2010).                                                           
Кредиты  и  займы, полученные  на срок менее 12 месяцев учитывать на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».  Кредиты и займы ,полученные на срок более 12 месяцев, учитывать на счете 67 «Расчеты по  долгосрочным кредитам и займам». 
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.
	Дополнительные затраты отражаются  в составе  прочих расходов ( п.6 ПБУ 15/2008 ).

	10.8 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 .
	10.9 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. Утвердить  приказом  список   лиц ,которым разрешено выдавать суммы  под  отчет.
	10.10 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 25.10.2010).
	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.
	10.11 Создание резервов и использование прибыли.
	Формировать резервы по сомнительным долгам кроме задолженности по заемным средствам в порядке , установленном ст.266 НК .
	Создавать резерв на оплату неиспользованных отпусков в конце года.
Затраты на ремонт основных средств  и оплату отпусков  включать в себестоимость продукции по мере их осуществления.
	В соответствии с Уставом  по  итогам отчетного года производить отчисления в следующие  фонды:  Резервный  фонд  в размере   5  % от уставного капитала.
	Остальные  фонды  по решению общего собрания  акционеров.
Расходы ,осуществляемые за счет нераспределенной прибыли на  основании решения  общего собрания акционеров в соответствии с Уставом ,учитывать по видам расходов. Все расходы за счет нераспределенной прибыли  осуществлять строго по утвержденной смете.
10.12. Применение ПБУ 18/02 в полном объёме.

	11.Организация  учета.
	11.1 Обеспечить составление внутренней отчетности организации  ежеквартально.
	11.2 Утвердить должностные инструкции и квалификационные требования.
	11.3 Обеспечить организацию материальной ответственности и хранение ценностей.
	11.4 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 2011 г;
в) сохранность и передачу  в архив учетных  документов в соответствии с действующим законодательством;
г) своевременное получение и освоение новых стандартов (положений) бухгалтерского учета.
11.5 Запретить главному бухгалтеру принимать к исполнению и оформлению документы по операциям ,противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину.
11.6 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.
11.7 Ответственность за организацию бухгалтерского учета оставляю за собой.




7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового 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
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 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:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
акционеры должны быть извещены о предстоящем годовом общем собрании акционеров через издание «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения такого собрания, если иные сроки не применяются в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах". Акционеры, владеющие обыкновенными акциями, число которых составляет не менее 0,5% (пяти десятых процента) от общего количества  размещенных  акций,  должны  быть  дополнительно  извещены заказным письмом или иным письменным извещением с уведомлением о вручении не позднее, чем за  10  (десять)  дней до проведения годового общего собрания акционеров; акционеры должны быть извещены о каждом внеочередном общем собрании акционеров  путем  публикации  уведомления  в  издание «Эмитент. Существенные факты. События и действия» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения такого собрания, если иные сроки не установлены соответствующими положениями Федерального закона "Об акционерных обществах". Акционеры,  владеющие обыкновенными акциями,  число которых составляет не менее 0,5%  (пяти десятых процента)  от  общего  количества  размещенных  акций,  должны  быть дополнительно извещены заказным письмом или иным письменным извещением с уведомлением о вручении не позднее, чем за 10  (десять) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
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:
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), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996 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:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.12.2010



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
а) Порядок налогообложения доходов юридических лиц, полученных в виде дивидендов: в случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика-получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 57-ФЗ ) – 15 процентов.
             В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды Российской организации, то сумма налога подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275 Налогового кодекса, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
             Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса-6 процентов, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами(участниками)  в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 в текущем налоговом периоде и предыдущем налоговом периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.( в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 57-ФЗ)
             б). Порядок  налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов:
в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическим лицам-нерезидентам Российской Федерации, то сумма налога подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате доходов по ставке ,предусмотренной пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса-30 процентов. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическим лицам-резидентам Российской Федерации,  то сумма налога подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя  дивидендов, исчисляется  отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса-9 процентов.


8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Отсутствуют
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

