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Введение


Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Open Joint-Stock Company "Troitskaya Paper mill "
Сокращенное наименование.
ОАО "ТБФ"
 Место нахождения:
Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово,  ул. Маяковского, д. 1
Почтовый адрес: 249834, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово,  ул. Маяковского,   д. 1
Контактные телефоны: (08434) 3-37-43  Факс: (08434) 4-62-38
Адрес электронной почты: tbf@kaluga.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента – www.tbf.ru

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.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 85 301 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 85 301 000
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено
Данные об объявленных акциях эмитента.
объявленных акций нет
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  (один) рубль каждая
Количество ценных бумаг выпуска: 85 301
Общий объем выпуска: 85 301
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 12.05.1993
Регистрационный номер: 37-1-П-198
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 12.05.1993 по 12.05.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 85 301
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 27.05.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Согласно действующего законодательства
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Иной существенной информации не имеется
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Количество ценных бумаг выпуска: 85 301
Общий объем выпуска: 85 301 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.05.1999
Регистрационный номер: 1-02-01185-A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 6.06.1999 по 6.06.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 85 301
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 27.10.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Согласно действующего законодательства
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Иной существенной информации не имеется
Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Другие данные о ценных бумагах эмитента.
Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
За счет переоценки основных фондов согласно Протокола б/н Совета директоров Общества от 21.10.98 произведено увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости каждой акции с одного рубля  до одной тысячи рублей путем конвертации.

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
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров:
Председатель: Лазарев Алексей Аркадьевич

Члены совета директоров:

Матросов Алексей Иванович, год рождения: 1949
Меланич Владимир Николаевич,год рождения: 1941
Лазарев Алексей Аркадьевич,год рождения: 1961
Гугин Михаил Валентинович,год рождения: 1961
Сенокосова Галина Владимировна,год рождения: 1961
Лайнио (Lainio) Улла (Ulla),год рождения: 1969
Йоронен (Joronen) Юхани (Juhani),год рождения: 1948

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Матросов Алексей Иванович,год рождения: 1949
Ким Семен Николаевич,год рождения: 1946
Сенокосов Игорь Петрович,год рождения: 1960
Куценок Самуил Семенович,год рождения: 1932
Мамаева Валентина Сергеевна,год рождения: 1948
Матросов Сергей Алексеевич,год рождения: 1972

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Матросов Алексей Иванович, информация см. выше.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.

СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
ОАО “Троицкая бумажная фабрика” по состоянию на 01.04.2004г имеет следующие счета:


№ 40702810222200100024
расчетный в рублях, 
дата открытия 01.03.98 г.
Калужское  ОСБ №8608 г.Калуга
Дзержинское отделение№ 5607 АК СБ РФ г. Кондрово
БИК 042908612   К/сч.30101810100000000612
АДРЕС БАНКА:
Калужская обл.,г.Кондрово  ул. Советская д.4
ИНН 7707083893,КПП 400402001,
ОКПО 02797988, Код участника.225607
в долларах США:
№ 40702840422200100001 текущий, 
дата открытия 10.12.98 г.
Калужское  ОСБ №8608 г.Калуга

Дзержинское отделение № 5607 АК СБ РФ г. Кондрово
БИК 042908612К/сч.30101810100000000612
АДРЕС БАНКА:
Калужская обл.,г.Кондрово  ул. Советская д.4
ИНН 7707083893,КПП 400402001,
ОКПО 02797988, Код участника.225607
№ 40702840322200200001 транзитный,
дата открытия 10.12.98 г.
Калужское  ОСБ №8608 г.Калуга
Дзержинское отделение№ 5607 АК СБ РФ г. Кондрово
БИК 042908612К/сч.30101810100000000612
АДРЕС БАНКА:
Калужская обл.,г.Кондрово  ул. Советская д.4
ИНН 7707083893,КПП 400402001,
ОКПО 02797988, Код участника.225607
№ 40702840222200300001 специальный транзитный, дата открытия 10.12.98 г.
Калужское  ОСБ №8608 г.Калуга
Дзержинское отделение№ 5607 АК СБ РФ г. Кондрово
БИК 042908612К/сч.30101810100000000612
АДРЕС БАНКА:
Калужская обл.,г.Кондрово  ул. Советская д.4
ИНН 7707083893,КПП 400402001,
ОКПО 02797988, Код участника.225607
В ЕВРО:

№ 40702978122200100011 текущий,
дата открытия 18.09.2000 г.
Калужское  ОСБ №8608 г.Калуга 
Дзержинское отделение№ 5607 АК СБ РФ г. Кондрово
БИК 042908612К/сч.30101810100000000612
АДРЕС БАНКА:
Калужская обл.,г.Кондрово   ул. Советская д.4
ИНН 7707083893,КПП 400402001,
ОКПО 02797988, Код участника.225607
№ 40702978022200200011 транзитный
дата открытия 18.09.2000 г.






Калужское  ОСБ №8608 г.Калуга 
Дзержинское отделение№ 5607 АК СБ РФ г. Кондрово
БИК 042908612 К/сч.30101810100000000612
АДРЕС БАНКА:
Калужская обл.,г.Кондрово ул. Советская д.4
ИНН 7707083893,КПП 400402001,
ОКПО 02797988, Код участника.225607
№ 40702978922200300011 специальный транзитный, 
дата открытия 18.09.2000 г.
Калужское  ОСБ №8608 г.Калуга 
Дзержинское отделение № 5607 АК СБ РФ г. Кондрово
БИК 042908612К/сч.30101810100000000612



АДРЕС БАНКА:
Калужская обл.,г.Кондрово  ул. Советская д.4
ИНН 7707083893,КПП 400402001,
ОКПО 02797988, Код участника.225607
№ 40702810700030000003 расчетный рублях, 
дата открытия 30 октября2001 г.
Филиал “Кондровский” ИНН 7701021450КБ “НРБ” ООО
К/сч.30101810800000000711 БИК 042907711
АДРЕС БАНКА/ 249833, г. Кондрово
ул. Интернациональная, д. 14

№ 40702840000030000003 текущий
валютный,
 дата открытия 30 октября 2001 г.
Филиал “Кондровский”  ИНН 7701021450
КБ “НРБ” ООО
к/сч.30101810800000000711 БИК 042907711
АДРЕС БАНКА/ 249833, г. Кондрово
ул. Интернациональная, д. 14

№40702840600032000003 специальный
транзитный,
 дата открытия 30 октября 2001 г.
Филиал “Кондровский” КБ “НРБ” ООО  ИНН 7701021450
К/сч.30101810800000000711  БИК 042907711
АДРЕС БАНКА/ 249833, г. Кондрово
ул. Интернациональная, д. 14

№ 40702840300031000003 транзитный
валютный,
дата открытия 30 октября 2001 г.

	

Филиал “Кондровский”  КБ “НРБ” ООО ИНН 7701021450
К/сч.30101810800000000711 БИК 042907711
АДРЕС БАНКА/ 249833, г. Кондрово
ул. Интернациональная, д. 14

№ 40702810000010261066  расчетный
в рублях, 
дата открытия 25.12.2001г.

ЗАО Международный Московский Банк  г.Москва
К/сч.30101810300000000545  БИК 044525545
ИНН 7710030411  КПП 771001001
Адрес банка   г.Москва
Пречистинская  наб.9

№40702840500010263961 текущий 
в долларах США 
 дата открытия 17.01.2002 г.
ЗАО Международный Московский Банк
К/сч.30101810300000000545 БИК 044525545
ИНН 7710030411  КПП 771001001
Адрес банка   г.Москва
Пречистинская  наб.9

№ 40702840800010263962 транзитный
в долларах  США
 дата открытия 17.01.2002 г.
ЗАО Международный Московский Банк
К/сч.30101810300000000545 БИК 044525545
ИНН 7710030411  КПП 771001001
Адрес банка   г.Москва
Пречистинская  наб.9

№ 40702840100010263963  специальный транзитный в долларах США 
дата открытия 17.01.2002 г.
ЗАО Международный Московский Банк
К/сч.30101810300000000545 БИК 044525545
ИНН 7710030411  КПП 771001001
Адрес банка   г.Москва
Пречистинская  наб.9

№40702810122200400002 бизнес-счет 
дата открытия 06.06.2002г.
 Калужское  ОСБ №8608 г.Калуга 
Дзержинское отд.5607 г.Кондрово
К/сч. 30101810100000000612 БИК 042908612	
АДРЕС БАНКА:
Калужская обл.,г.Кондрово  ул. Советская д.4
ИНН 7707083893,КПП 400402001,
ОКПО 02797988, Код участника.2256074


	1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: ЗАО "ЭКСПЕРТАУДИТ"
Место нахождения: г. Москва, 4-я Тверская-Ямская, 26/8
ИНН: 7710051644
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская, 26/8
Тел.: (095) 684-29-78  Факс: (095) 684-29-55
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 004825
Дата выдачи: 01.08.2003
Срок действия: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента –2001 г., 2002 г , 2003 г.
Факторов, могущих оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не имеется.
Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом, не имеется (наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеется; предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не производилось;  тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется; должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) не имеется.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

	1.4. Сведения об оценщике эмитента
	
В 1 квартале 2004 года оценщик не привлекался.
	
1.5. Сведения о консультантах эмитента
	
Финансовый консультант в 1 квартале 2004 года не привлекался.
	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
	
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

	2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
	
Показатели
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
1 кв.2004 г.
Стоимость чистых активов (тыс. руб.)
192759
222320
238910
275655
322998
359612
368201
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (%)
-
-
-
-
-
-
-
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам (%)
6,26
6,11
11,1
6,64
13,2
14,3 
17,6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов (руб.)
-
-


-
-
-
-
-
Уровень просроченной задолженности (%)
-
-
-
-
-
-
-
Оборачиваемость чистых активов (раз)
0,49
1,04
1,51
0,48
1,50
1,68
0,45
Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз)
7,79
17,03
19,88
21,84
17,61
18,6
3,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)
4,56
8,50
10,12
8,01
7,12
8,83
1,7
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения (%)
29,1
30,66

23,1
27,24
20,5
28,7
27,5

 

	2.2. Рыночная капитализация эмитента
	
Акции эмитента на организованном рынке ценных бумаг не обращаются.

	2.3. Обязательства эмитента
	2.3.1. Кредиторская задолженность
	
Наименование обязательства
Срок наступления платежа

До 30 дней
От 31 до 60 дней
От 61 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дней до 1 года
Более 1 года
На 1.04.2004 г.






Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего,
тыс.руб.
30 959,0
61,0
12 571,0
146,0
16 606,0
7 775,0
Кредиторская задолженность, всего
тыс.руб.
30 959,0
1 061,0
571,0
146,0
1 474,0
3 456,0
В том числе






Перед поставщиками и подрядчиками,
тыс.руб.
12 420,0
1 061,0
571,0
146,0
1 474,0
456,0
Векселя к уплате,
тыс.руб.
-
-
-
-
-
3 000,0
Перед аффилированными лицами, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
По оплате труда,
тыс.руб.
3 019,0
-
-
-
-
-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.руб.
5 497,0
-
-
-
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
10 023,0
-
-
-
-
-
Кредиты, всего,
 тыс.руб.
-
-
12 000,0
-
13 867,0
-
Займы, всего, тыс.руб.
В том числе
-
-
-
-
-
-
Облигационные займы,
тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Прочие обязательства, тыс.руб.
-
-
-
-
1 265,0
4 319,0

Просроченная кредиторская задолженность, всего,
тыс.руб.
456,0
В том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.руб.
-
Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.
-
Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.
-
Кредиторской задолженности, на долю которой приходится более 10 процентов от общей задолженности, за отчетный период не имеется.

	2.3.2. Кредитная история эмитента
	Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

Таких обязательств нет

	2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
	Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.
	Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал, с указанием:
	размера обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срока его исполнения;
	способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено;
	оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов.
Таких обязательств нет.
	2.3.4. Прочие обязательства эмитента
	Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
	Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
	Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента.
	Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.
Таких обязательств нет.

	2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	
Цели эмиссии – преобразование государственного предприятия в открытое акционерное общество согласно Плана приватизации.
	
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
	Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
	отраслевые риски,
	страновые и региональные риски,
	финансовые риски,
	правовые риски,
	риски, связанные с деятельностью эмитента.

	2.5.1. Отраслевые риски
	Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
	Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
	Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Отраслевой риск – риск, связанный с циклическими колебаниями, стадиями жизненного цикла, венчурными разработками и другими особенностями отраслей реального производства.
   Лесопромышленный комплекс России базируется на крупнейшей в мире лесосырьевой базе. На долю России приходиться более 1/5 мировых запасов лесных ресурсов. В лесах России сосредоточено 80 млрд. м3 древесины.   Запасы зрелой древесины оцениваются в 44 млрд. м3,на долю ценных хвойных пород приходиться более 70%.Большими потенциальными возможностями располагают районы Сибири и Дальнего Востока, на долю которых приходиться 78% лесной площади территории России. В основном это хвойные породы: ель, пихта, сосна,  лиственница. Однако, эффективность использования лесных ресурсов и экспортного потенциала крайне низка. Одна из причин такого положения – отставание создания и развития предприятий по химической переработке древесины, низок уровень использования лиственной древесины, отходов лесозаготовок и деревообработки, вторичных лесосырьевых ресурсов.
Например: Финляндия, располагая 0,5% лесных ресурсов планеты, дает 25% мирового экспорта целлюлозно-бумажной продукции, в то время Россия, располагая 21% мировых запасов, дает менее 1% экспорта этой продукции.
    На современном этапе мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции достаточно насыщен, и его дальней шее увеличение будет определяться ростом промышленного производства в мире и, в частности, в отраслях являющихся крупным потребителем этой продукции. Среднегодовые темпы прироста данного рынка оцениваются на уровне 2-3%.
   В стратегической перспективе может возникнуть необходимость создания производств по выпуску технически сложных сортов бумаги, в частности легко мелованной бумаги, чисто целлюлозной мелованной бумаги. Выпуск данной продукции в России будет направлен на импортозамещение и, как ожидается, среднегодовые темпы прироста потребления этой продукции будут лидировать по сравнению с другими сортами бумаги. 
   Несмотря на положительные сдвиги в отрасли, ЦБП имеет серьезные проблемы:
-недостаток финансовых ресурсов и оборотных средств.
-устаревшие технологии и оборудование, большой износ основных фондов
( 70% и более).
- ограниченный ассортимент продукции.
- cлабая информационная обеспеченность.
С 1999 года благодаря выгодной конъюнктуре цен на западных рынках ЛПК начал набирать обороты. Общий объем товарной продукции, произведенной  ЛПК в 2002 году, на 10% превысил уровень 2001 года. Наметившийся подъем еще не есть гарантия стабильности, ЛПК грозит очередной кризис. И, как ни странно, его даже можно назвать кризисом перепроизводства. (ЦБК Россия)
          Мировой рынок: Цены на целлюлозу хвойных и лиственных пород в мире продолжают расти, в первом полугодии 2003 года в среднем на 30 долларов США за тонну. Общемировой уровень загрузки производственных мощностей по прогнозам RISI достигнет в текущем году 89% (в 2001 –86%) 
К концу года цены на бумагу и картон будут продолжать расти. Цены американских производителей (в долларах) будут расти еще больше из-за снижения курса доллара по отношению к основным мировым валютам( в первую очередь к евро) (МЖ “Бумага и жизнь” г. Киев).
Общее состояние мирового рынка бумажной продукции началу  2004 года можно охарактеризовать как неблагоприятное. По словам ведущего аналитика Российской Ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности (РАО “Бумпром”) Анны Курбатовой, основной проблемой транснациональных компаний в настоящее время является существенное падение прибылей. Например, чистая прибыль Stora Enso по итогам 3 квартала 2003 года снизилась на 16%, до 47,2 млн. евро, UPM-Kymmene – на 61%, до 72 млн. евро. В конце 2003 года рейтинговое агентство Standart & Poor снизило оценку инвестиционной и спекулятивной привлекательности акций многих ЛПК, в том числе и лидеров отрасли.
По мнению А. Курбатовой, единственным сегментом бумажного рынка, где ускорение общих темпов экономического роста в мире выразилось в росте спроса, стал сегмент тарной и упаковочной продукции.
В 2003 году снизились цены практически на все основные виды бумаги. При этом заметное снижение цен сопровождается заметным ростом производственных издержек компаний-производителей, и падением рентабельности.
Как считает А. Курбатова, оживлению мировой бумажной промышленности в первом полугодии 2004 года будет способствовать устойчивый рост спроса на бумагу и картон в странах Азии, что выразится в увеличении экспорта продукции из других регионов мира. Россия вошла в число не многих стран, в 2003 году увеличение выпуска ЦБП происходило на фоне роста внутреннего спроса. Наиболее значительно, по сравнению с предыдущим годом, увеличился выпуск конечной тарной и упаковочной продукции, картона, ящиков из картона, бумажных мешков. К позитивным факторам, которые, как считают специалисты Ассоциации “Бумпром”, благоприятно влияют на развитие отрасли, это корректировка таможенных пошлин на растворимую целлюлозу, мешочную бумагу и некоторые другие виды целлюлозно-бумажной продукции.  
       Несмотря на высокий уровень своего развития, глобальный рост рынков продуктов бумажной промышленности, составляет, в среднем, 2-3 % в год. Популярными изделиями ЦБП в 2002 году оставались тканевые продукты, упаковочные материалы и офисная бумага,  которые трудно заменить другими продуктами. (Timberjacr News )
        Россия, по прежнему, имеет неиспользованные мощности на предприятиях. Средняя степень использования производственных мощностей находиться на уровне 65%.Вероятно, степень использования мощностей нельзя существенно увеличить без роста потребления в стране. К сожалению, быстрый рост потребления относиться к бумаге высокого качества, которую в России не вырабатывают.
Потребление бумаги в Российской Федерации существенно не увеличено. Душевое потребление продукции ЦБП остается очень низким-15-16 кг/чел. в год, что составляет 10 % душевого потребления бумаги в странах ЕЭС.
Рассматривая ситуацию в ЦБП России, необходимо учитывать, что за последние 10 лет ни одна компания не сделала новых серьезных инвестиций. Продолжается эксплуатация и небольшое улучшение существующих машин. Большая часть машин(более 50% общей мощности) имеют возраст более 25 лет и менее 27 % -до 15 лет.
      Конкурентоспособность бумажной промышленности России основана на невысокой стоимости сырья, материалов и низкой зарплате. 
Предприятия расходуют большое количество энергии, рабочей силы и нуждаются в ремонте и модернизации оборудования. (Мир бумаги Россия)

	2.5.2. Страновые и региональные риски
	Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.
	Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
	Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
	Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Страновые и региональные риски – риски, связанные и инвестициями в конкретной стране или регионе и одинаковые для всех компаний: инфляционный риск, риск возникновения социальной нестабильности и т.п.
                   Таких рисков нет.

	2.5.3. Финансовые риски
	Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
	Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
	Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
	Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
	Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Финансовые риски – риски того, что потоки наличности окажутся недостаточными для выполнения финансовых обязательств предприятия. Им подвергаются акционеры компании, использующей заемные средства и собственный капитал.

	

               2.5.4. Правовые риски
	Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
	изменением валютного регулирования;
	изменением налогового законодательства;
	изменением правил таможенного контроля и пошлин;
	изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
	изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Правовые риски – риски того, что соглашение между участниками окажется невозможным выполнение действующему законодательству или же, что соглашение окажется не надлежащим образом оформленным. Правовой риск – риск потерь из-за пробелов или нарушения юридических требований действующего законодательства.
Факторами влияющими на степень правовых  рисков являются:
 
степень совершенства законодательной базы; 
степень совершенствования арбитражного производства; 
ответственность за нарушение договорных обязательств; 
степень защищенности внутреннего рынка; 
таможенная политика; 
тарифные соглашения; 
лицензионная политика; 
защищенность 
 
При изменении валютного регулирования – риск валютного регулирования: это опасность валютных потерь, ответственность за нарушение договорных обязательств, ответственность за своевременное поступление валютной выручки, убытки, в т.ч. упущенная выгода, опасность потери основных клиентов, отсутствие новых рынков сбыта. Существует
 
При изменении налогового законодательства – риск налогообложения: характеризуется потерями из-за изменения налогового законодательства или непредвиденного налогообложения. Существует
 
При изменении правил таможенного контроля и пошлин – риск таможенной политики: характеризуется возможными потерями из-за изменения таможенного законодательства, размеров пошлин на ввозимые и вывозимые товары. Существует
 
При изменении требований по лицензированию – один из видов правовых рисков: характеризуется возможными потерями, вызванными отсутствием лицензии на осуществления определенного новым законом деятельности, запрет на осуществление определенных видов  деятельности без лицензии. Существует
 
	2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
	Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе рисков, связанных с:
	текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
	отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
	возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Текущие судебные процессы, которые могут повлиять на деятельность эмитента, отсутствуют;
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведения определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – отсутствуют;
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – отсутствуют

		III. Подробная информация об эмитенте

	3.1. История создания и развитие эмитента

	3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
	
Текущее полное наименование – открытое акционерное общество “Троицкая бумажная фабрика”, сокращенное наименование – ОАО “ТБФ”, введено: 5.07.1996 в связи с приведением наименования организационно-правовой формы в соответствие требованиям действующего законодательства.
1. Полное наименование - Акционерное общество открытого типа "Троицкая бумажная фабрика", сокращенное -АООТ "ТБФ", введено: 5.05.1993
	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
ОАО “ТБФ” зарегистрировано Муниципальным учреждением “Дзержинская районная управа” 5 мая 1993г. Постановлением № 195 за основным государственным регистрационным номером 1024000568239 Инспекцией МНС России по Дзержинскому району Калужской области.

	3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Троицкая бумажная фабрика была основана в 1786 году на реке Шаня калужским дворянином П. Г. Щепочкиным – владельцем деревни Кондырево. (сейчас город Кондрово, Калужской области).
На тот момент это было небольшое бумажное производство, но продукция пользовалась спросом у потребителей. В 1840 году фабрику приобрел уроженец Англии, бумажных дел мастер Вильям Говард, основав акционерное общество “Троицко-Кондровские бумажные фабрики компании В. Говарда.” К началу ХIХ века Троицкая БФ стала крупной крепостной мануфактурой, производящей бумагу различных сортов. В середине ХIХ века производство было полностью модернизировано, тогда же на фабрике впервые в России была установлена специальная машина для проклейки бумаги. В ассортимент выпускаемой продукции входили, в частности, пергамент, бумага для глубокой печати от обыкновенной до наивысших сортов, писчая, папиросная, чертежная, этикеточная лента. Троицкая БФ с 1861 по 1886 год на выставках четыре раза получала наивысшую награду России – Имперский Орел”. В 1900 году на всемирной выставке бумаг в Париже продукция фабрики завоевала “Гран-при”. Модернизация мощностей продолжалась и ХХ веке. В 1991 году было построено новое бумажно-пергаментное производство с бумагоделательной и двумя пергаментирующими машинами.  Троицкая бумажная фабрика на данный момент остается единственной в России предприятие, выпускающее натуральный растительный пергамент.
	
	3.1.4. Контактная информация
	
Место нахождения, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово,  ул. Маяковского, д. 1
Почтовый адрес: 249834, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово,  ул. Маяковского,   д. 1
Тел.: (08434) 3-37-43  Факс: (08434) 4-62-38
Адрес электронной почты: tbf@kaluga.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах- - www.tbf.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
	
Идентификационный номер налогоплательщика  4004009259

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

	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

	3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
	Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:15310,15330 ОК ВЭД 21.11,21.12,21.25,21.23,21.21

	3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	Указывается основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность, доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в общих доходах эмитента за отчетный квартал.
	Описываются изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
	

	3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
	Описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал. Указывается динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента, в том числе в сравнении с индексом потребительских цен или индексом цен производителей промышленной продукции, публикуемым Госкомстатом России. Эмитент дополнительно указывает причины изменений отпускных цен на продукцию на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.


Показатели (%)
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
 2003 г. 
1 кв. 2004 г.
Объем производства продукции (тн)
8828,9
11112,9
11886,0
12878,8
17167,0
4750,3
В т.ч. пергамент
4887,8
6068,1
6603,0
7785,0
8850,0
2282,0
Бумага
3941,1
5044,8
5283,0
5093,8
8317,0
2465,3
Среднегодовая цена продукции, без НДС, (руб.) 
27,67
32,04
33,79
36,22
34,49
34,79
Объем выручки от продажи продукции без НДС, (руб.)
232317,0
360730,0
407106,0
481558,0
597382,0
164619,0
 







Описывается система сбыта основных видов продукции эмитента в процентах от объема продаж продукции.
Наименование продукции 
Схема продаж продукции 
1 квартал 2004 года
Пергамент
Прямые продажи
100 %
Бумага влагопрочная упаковочная 
Прямые продажи
100 %




Показатели (%)
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
1 квартал 2004
Сырье и материалы
14,9
17,9
17,7
21,3
18,3
16,0
14,2
Приобретенные полуфабрикаты
36,7
50,4
53,2
46,1
42,9
47,0
46,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
1,3
1,3
1,1
1,9
2,1
1,2
0,9
Топливо
5,5
2,9
2,1
2,4
2,8
4,0
4,6
Энергия
8,8
4,1
4,5
5,2
6,5
7,6
7,7
Затраты на оплату труда
11,0
8,2
7,4
9,4
6,0
11,4
13,2
Проценты по кредитам
0,2
-
-
-
-
-
-
Отчисления на социальные нужды
4,2
3,2
2,6
3,0
3,8
3,3
4,1
Арендная плата
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация основных средств
11,6
6,2
3,9
3,8
3,7
3,4
3,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
3,0
3,5
2,8
1,2
1,3
0,7
0,6
Прочие затраты, в т.ч.
Амортизация по нематериальным активам
Вознаграждения за рационализаторские предложения
Обязательные страховые платежи
Представительские расходы

Иное






2,8

-

0,5
-

2,3




2,3

-

0,2
-

2,1





4,7

-

0,4
-

4,3




5,7

-

0,8
-

4,9




12,6

-

1,5
-

11,1




5,4

-

1,5
-

4,2





4,9

-

1,1


3,8
Итого: затраты на производство и продажу продукции
100
100
100
100
100
100
100
Выручка от продажи продукции







	




    3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
		
                    Поставщики
                    сырье
     % в общем объеме поставок

 ООО “Лесбумцентр – К”

101934 Москва, Архангельский пер.д1.
Цел-за беленая сульфатная
лиственная производства
ОАО “Архбум”
 
   37.5%


ООО “Торговый Дом “Интер-Борд”
191028 Санкт-Петербург, пер.Друскеникский,д.3/10

Цел-за беленая сульфатная хвойная производства ОАО
“ПО Усть-Илимский ЛПК”

   26.5%
ООО “Картон-Трейд”
198261 Санкт-Петербург, ул.Стойкости,д.31
Цел-за беленая сульфатная
лиственная производства
ОАО “Котласский ЦБК”

   20.6%


Импорт в общем объеме поставок занимает менее 10%. В будущем прогнозируется доступность указанных в таблице поставщиков.

	3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	
Рынок
Отгружено в 1 квартале 2004 года, тн
Доля общем объеме продаж, %
Россия
3127,8
68,0
Ближнее зарубежье и Балтия
605,2
13,2
Дальнее зарубежье
868,0
18,8
Всего
4601,0
100,0



	3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
	Доля оборотных активов в структуре имущества предприятия изменилась в рассматриваемом периоде на }) ~AEMacro(IfCellDelta("@IF(B1*100/B22,B1*100/B22,ERROR,B1*100/B22)",first,<>,"@IF(B1*100/B22,B1*100/B22,ERROR,B1*100/B22)",last,"B1*100/B22",first,"B1*100/B22",last){1,14}) ~AEMacro(If("@IF(B1*100/B22,B1*100/B22,ERROR,B1*100/B22)",first,<>,"@IF(B1*100/B22,B1*100/B22,ERROR,B1*100/B22)",last){% и составила }) ~AEMacro(IfCalc("@IF(B1*100/B22,B1*100/B22,ERROR,B1*100/B22)",first,<>,"@IF(B1*100/B22,B1*100/B22,ERROR,B1*100/B22)",last,"B1*100/B22",last){43,00}) ~AEMacro(If("@IF(B1*100/B22,B1*100/B22,ERROR,B1*100/B22)",first,<>,"@IF(B1*100/B22,B1*100/B22,ERROR,B1*100/B22)",last){%.}) ~AEMacro(If(B,2,first,<,B,2,last){
Увеличились остатки денежных средств, что может свидетельствовать о нерациональной финансовой политике предприятия.}) ~AEMacro(If(B,3,first,<,B,3,last){
Увеличение суммы краткосрочных инвестиций в структуре имущества говорит о повышении деловой активности предприятия.}) ~AEMacro(If(B,3,first,>,B,3,last){

Изменение доли оборотных активов произошло за счет изменения следующих запасов: дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, материальных запасов. Оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов на конец периода составил 2,1 раз в квартал. Оборот составил 42,77 дней
	
3.2.7. Сырье
см. п. 3.2.4
	






3.2.8. Основные конкуренты
	
Основные конкуренты по пергаменту 
          Рынок России, СНГ, стран Балтии 
N п/п
Наименование
Страна регистрации
Объем проданной продукции за 1 кв. 2004 года
Доля на рынке, %
1.
ОАО “Троицкая БФ”

Россия
Вид продукции
 1Iкв. 2004 года
1998

1999

2000

2001

2002




Пергамент
2284,5
*
*
80
85
87
2.
Nordic Paper
Норвегия
Супер Перга
  20


4,7
2
1
3.
ОАО “Малинская БФ”
Украина
П-50,65
  120


8,6
7
5
4.
Карканошские папиры
Чехия
КН- Раск
  50


4
3
2
5.
ОАО “Неманский ЦБК”
Россия
ЖВ-64
 140


2,7
3
5

                                                                       Основные конкуренты по упаковочным видам бумаг
 
 Рынок России, СНГ, стран Балтии 
N п/п
Наименование
Страна регистрации
Объем проданной продукции за 1 кв. 2004 года
Доля на рынке, %
1.
ОАО “Троицкая БФ”

Россия
Вид продукции
 1кв. 2004года
1998

1999

2000

2001

2002




Упаковочные виды бумаг марок ВП,ВПМ.
2316,5


 41
46,5
 51,3
2.
ЮПМ Кюммене
Финляндия
Сван Вайт
Белый крафт
  400


 38
 20,8
   14
3.
ОАО “Коммунар”
Россия
Бумага для упаковки сыпучих продуктов
  520


  0
 13,9
 18,6
4.
ООО “Бумага”
Россия
Бумага для упаковки сыпучих продуктов
 180


  10
  8,3
  8,1
5.
ОАО “Серпуховская БФ”
Россия
 Бумага для упаковки сыпучих продуктов
  80


  11
 11,5
   8

*Данные за 1998,1999 года не приводятся ввиду отсутствия таких данных у эмитента.

Факторы конкурентоспособности:
Экономический аспект (форма оплаты, система скидок, ценовая политика)
Качество продукции (стабильность показателей, соотв. НД, упаковка продукции)
Сервисное обслуживание (доставка до склада заказчика, сопроводительные документы, сроки поставки)
Отношение к потребителю (при размещении заказа, при исполнении, работа по претензиям)
 

	3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
	

Номер: ГСС-40-48076
Дата выдачи: 10.06.2002
Срок действия: до 9.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Калужское областное отделение Российской Транспортной инспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по территории Российской Федерации

Номер: ЦО-03-209-1271
Дата выдачи: 26.02.2002
Срок действия: до 1.03.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)
Виды деятельности: на эксплуатацию радиационных источников(изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества)

Номер: 00175 серия КЛЖ вид ТРЭЗХ
Дата выдачи: 27.02.2002
Срок действия: до 30.01.2005
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Калужской области
Виды деятельности: на водопользование (поверхностные водные объекты) - забор воды на производственные нужды, сброс сточных вод

Номер: 11290165
Дата выдачи: 27.12.2001
Срок действия: до 27.12.2004
Орган, выдавший лицензию: УГПС УВД Калужской области МВД РФ
Виды деятельности: организация и деятельность пожарной охраны (пожарно-спасательных подразделений) населенных пунктов, федеральных органов власти, ведомств, а также предприятий (объединений), учреждений, организаций независимо от их организационно-правовых форм

Номер: 61-ЭВ-000838(К)
Дата выдачи: 22.4.2004
Срок действия: до 22.04.2009
Орган, выдавший лицензию: Управление Приокского округа Федерального Госгортехнадзора России
Виды деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных объектов.

Номер: 00903
Дата выдачи: 27.06.2001
Срок действия: до 27.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Калужская областная комиссия по лицензированию и аккредитации медицинской деятельности 
Виды деятельности: медицинская деятельность на территории Калужской области (первичная (доврачебная) медицинская помощь - сестринское дело на здравпункте))

Номер: ГС-1-40-02-22-0-4004009259-000389-3
Дата выдачи: 19.09.2002
Срок действия: до 19.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом : строительство зданий и сооружений II уровня ответственности - выполнение функций заказчика.

Номер: МКГ-40-0022/48076
Дата выдачи: 19.08.2002
Срок действия: до 19.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: осуществление коммерческих международных перевозок грузов автомобильным транспортом

Номер: 52597 серия КЛЖ вид ВЭ
Дата выдачи: 14.02.2003
Срок действия: до 1.10.2010
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Калужской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации
Виды деятельности: добыча технических подземных вод алексинской терригенно-карбонатной свиты для технологического обеспечения водой промышленных объектов ОАО "ТБФ"

Номер 60010593 серия Д 382866
Дата выдачи 20.06.2003
Срок действия: 19.06.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Вид деятельности: Осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей.

Номер 50011010  серия Д 257992
Дата выдачи 20.06.2003
Срок действия: 19.06.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Вид деятельности: Осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей.

Номер 2/01831
Дата выдачи: 21.05.2003
Срок действия: 21.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайны ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Вид деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту, и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений.



	3.2.10. Совместная деятельность эмитента
	Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями, в том числе информация о дочерних компаниях эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по каждому виду совместной деятельности.
	Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.
ОАО “Троицкая бумажная фабрика” не ведет совместной деятельности с другими организациями.

	3.4. Планы будущей деятельности эмитента
	Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Начато строительство склада готовой продукции и  реконструкция старого здания РМУ под размещение цеха гибкой упаковки. 
Перспективы развития продукции ОАО “Троицкая бумажная фабрика”:
Пергамент для текстильной и мебельной промышленности
Окрашенный пергамент
Пергамент и бумага для силиконизирования
Производство основы для комбинированных материалов
Производство пергамента и бумаги пониженной массы метра квадратного, (30г/м2)
Производство пергамента и бумаги повышенной массы метра квадратного (110 г/м2)

	3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
	Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
ОАО “Троицкая бумажная фабрика” является членом Российской ассоциации организаций и предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, сокращенное название -   РАО “Бумпром” и некоммерческой ассоциации производителей и потребителей тарной и упаковочной промышленности, сокращенное название “Союзупак”
	
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
	
ОАО “Троицкая бумажная фабрика” на 31.12.2003 года дочерних и зависимых обществ не имеет
	
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

	3.7.1. Основные средства
	Переоценка стоимости основных фондов не проводилось.
№п/п
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная(за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость
после проведения переоценки 
Остаточная (за вычетом амортизации) 
Стоимость после проведения переоценки

1999 г.





1.
Здания
30 897 835
20 565 276



2.
Сооружения
20 115 934
15 771 395



3.
Машины и оборудование
144 931 523
109 279 570



4.
Транспорт
6 461 034
4 670 662



5.
Другие
21 974
16 732




Итого
202 428 300
150 303 635




2000 г.





1.
Здания
31 417 115
20 803 646



2.
Сооружения
20 185 510
15 311 253



3.
Машины и оборудование
154 633 266
108 701 079



4.
Транспорт
6 849 351
4 647 755



5.
Другие
21 974
15 264




Итого
213 107 216
149 478 997




2001 г.





1.
Здания
34 932 334
23 999 499



2.
Сооружения
20 185 510
14 614 688



3.
Машины и оборудование
168 957 243
112 419 026



4.
Транспорт
7 636 277
4 609 224



5.
Инструмент
12 275
10 929



6.
Другие
1 668 755
1 167 831




Итого
233 392 394
156 821 197




2002 г.





1.
Здания
48 556 985
39 020 553



2.
Сооружения
20 343 978
14 896 177



3.
Машины и оборудование
195 863 823
128 775 993



4.
Транспорт
9 350 192
5 659 577



5.
Инвентарь
162 577
86 886



6.
Другие
167 344
141 680




Итого
274 444 899
188 580 866




2003 г.





1.
Здания
61 68 286
50 787 731



2.
Сооружения
27 475 120
21 304 432



3.
Машины и оборудование
205 886 908
123 656 452



4.
Транспорт
9 645 207
5 247 027



5.
Инвентарь
165 765
75 647



6.
Другие
167 344 
127 094



7.
Земля
4 000
4 000




Итого
304 412 630
201 202 383




1 квартал 2004 г.





1.
Здания
61 068 286
50 547 386



2.
Сооружения
27 475 120
21 054 090



3.
Машины и оборудование
207 655 441
121 529 973



4.
Транспорт
11 118 506
6 783 686



5.
Инвентарь
165 765
69 453



6.
Другие
200 980
155 863



7.
Земля
4 000
4 000




Итого
307 688 098
200 144 451




	
	3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
	
              Общая стоимость недвижимого имущества – 88 543 тыс.руб.
Величина начисленной амортизации – 16 946 тыс.руб.
	
		

                      IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.
	Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы, информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
	В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 "Результаты финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 4.2 "Ликвидность эмитента", не указывается.

	4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г. 
1 кв. 2004 г.
Выручка (тыс. руб.)
94432,0
232317,0
360730,0
407106,0
481558,0
597382
164619
Валовая прибыль
(тыс. руб.)
17928,0
58486,0
51833,0
80653,0
92359,0
88538
22154
Чистая прибыль 
(тыс. руб.)
10546,0
35609,0
24395,0
46122,0
49630,0
40210
9968
Производительность труда (тыс. руб.)
161,1
411,2
619,8
678,5
780,5
933,0
257,2
Фондоотдача  (%)
0,62
1,54
2,41
2,60
2,55
2,97
0,82
Рентабельность активов (%)
5,13
15,04
9,14
15,4
13,6
9,7
2,23
Рентабельность продаж (%)
11,17
15,33
6,76
11,33
10,31
6,73
6,06
Рентабельность собственного капитала (%)
5,45
17,10
10,53
17,70
15,37
11,18
10,9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-
-
-
-
-
-
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-
-
-
-
-
-
-

       Прибыль предприятия за рассматриваемый период имела тенденцию к постоянному росту. В структуре доходов предприятия наибольшую долю составляет прибыль от основной деятельности, что свидетельствует о нормальной коммерческой деятельности предприятия. Показатели производительности, фондоотдачи и рентабельности также имели тенденцию к росту. За рассматриваемый период ОАО”Троицкая бумажная фабрика  убытков не имела.


	4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основными факторами, влияющими на изменение размера выручки, являются: рост цен на целлюлозу и другое сырье, изменения курса доллара и евро к рублю, так как доля продаж на экспорт составляет, наконец, периода более 20%.


	4.2. Ликвидность эмитента


Показатели
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
1 кв. 2004 г.
Собственные оборотные средства (тыс. руб.)
34393
65226
76651
95019
111815
118664
119004
Коэффициент финансовой зависимости (%)

106

106


111

106,6

131,1

142,4

175,3
Коэффициент автономии собственных средств (%)
94,0
94,0
92,0
92,0
91,0
86,8
84,2
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
1,66
1,38
1,52
1,93
1,98
1,79
1,86
Индекс постоянного актива
0,82
0,71
0,68
0,66
0,65
0,67
0,68
Текущий коэффициент ликвидности
3,84
5,78
3,88
6,10
3,64
3,39
2,91
Быстрый коэффициент ликвидности
2,05
2,28
1,93
3,11
2,10
1,84
1,71

         Коэффициент общей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременное погашение срочных обязательств предприятия, в рассматриваемом периоде уменьшился и составил 2,91.  
         Высокое значение этого показателя о возможности погашения текущих обязательств за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности. Коэффициент срочной ликвидности отражает долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг, уменьшился и составил 1,71. Высокое значение этого коэффициента является показателем низкого финансового риска и хороших возможностей для привлечения дополнительных средств со стороны из – за затруднений с погашением текущих задолженностей. Коэффициент автономии, определяющий степень независимости предприятия от внешних источников финансирования, и характеризующий долю собственных средств в балансе к концу анализируемого периода   составил 84,2%. Это говорит о финансовой устойчивости предприятия.



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

	4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
	а) размер уставного капитала эмитента – 85301 тыс.руб., соответствует размеру уставного капитала эмитента, приведенного в учредительном документе эмитента;
	б) акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) по состоянию на 30.09.2003г. не имеется, процент таких акций (долей) составляет 0 % от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;
	в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 4265 тыс.руб. 
	г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, - 95189 тыс.руб.;
	д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента -9968  тыс. руб;
	е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения  -  нет
 средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. –таких средств нет;
	ж) общая сумма капитала эмитента -367736 тыс.руб..
Уставный и резервный капитал за рассматриваемый период не изменился.
	
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
	
Размер среднедневных операционных расходов за 4 квартал 2003 года составил – 3923 тыс. руб. Среднедневное поступление денежных средств 3588 тыс. руб. 

	4.3.3. Денежные средства
	
Среднедневной расход денежных средств за 1 кв. 2004г. = 3923тыс.руб.
Среднедневное поступление денежных средств за 1кв.2004г. = 3820тыс.руб.
Дефицит денежных средств в среднем составляет 103 тыс. руб. в сутки. Поэтому привлекались кредитные средства СБЕРБАНКА РФ –9 646 тыс.руб., и ЗАО ММБ – 15 000 тыс.руб.

Прогноз на 2кв.2004г.:
Расход  - 197 623 тыс.руб..
Приход  - 189 000 тыс.руб.
Дефицит  - 8 623 тыс.руб.
Планируемое привлечение заемных средств в 1кв. 2004г.- ориентировочно 4 млн. руб. на пополнение оборотных средств.

	4.3.4. Финансовые вложения эмитента
		
На 31.12.2003 года ОАО “Троицкая бумажная фабрика” имеет вложения в уставный капитал – 10%, в сумме 3 200 тыс. руб. ООО “Московская Копания Медицинского Страхования”, сокращенное фирменное название “Компания ММС”.
Место нахождения: РФ, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 19Б-21, стр. 2.

	4.3.5. Нематериальные активы эмитента
	
Информация предоставлена в соответствии с “Положением по бухгалтерскому учету  №14/2000 “Учет нематериальных активов”
№ п/п
Дата
Наименование группы нематериальных активов (руб.)
Полная стоимость
(руб.)
Величина начисленной амортизации (руб.)
1.
1.01.1998 г.
Прочие
10,0
9,0
2.
1.01.1999 г.
Прочие
1030,0
43,0
3.
1.01.2000 г.
Прочие
1083,0
173,0

4.
1.01.2001 г.
Прочие
1127,0
284,0
5.
1.01.2002 г.
Прочие
1077,0
349,0
6.
1.01.2003 г.
Прочие
1077,0
461,0
7.
1.01.2004 г.
Прочие
Товарный знак
Итого
1075,0
55,0
1130,0
569,0
3,0
572,0
8.
1.04.2004 г.
Прочие
Товарный знак
Итого
1075,0
55,0
1130,0
569,0
3,0
572,0


	4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
	
ОАО “Троицкая бумажная фабрика” постоянно проводит работу, направленную на совершенствование технологии производства продукции. Заключен договор с ООО “Технобум-2”,  на проведение работ по совершенствованию технологии в производстве пергамента и упаковочных видов бумаг на 2004 год. Также заключен договор на 2004 год с ОАО “Технобум” на научно-исследовательские работы по созданию новых видов пергамента и бумаги. В 2004 году на эти цели будет направлено более 1,5  млн. руб.
Товарный знак ОАО “ТБФ” зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 02.06.2003г., приоритет от 27.08.2002г., регистрация товарного знака действует на всей территории РФ до истечения 10 лет с 27.08.2002г. (Свидетельство на товарный знак №247805).
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков существенного значения не имеют.

	4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	Информация о тенденциях развития представляется на специализированных сайтах в Интернет HYPERLINK "http://www.cbk.ru" www.cbk.ru и других.
                Безусловным лидером по использованию потребительской тары и упаковки является пищевая промышленность. Основной вид бумажной упаковки, который потребляют пищевики – гибкая упаковка. По данным на конец 2003 года, общий объем потребления гибких упаковочных материалов, пленки и бумаги, российскими предприятиями, составил 655,5 тыс. тн. Доля бумаги составляет 54,3%. Столь высокий показатель говорит о консервативности выбора российского производителя. Традиционно, упаковочная бумага подразделяется на несколько основных видов: мешочная, оберточная и собственно упаковочная бумага. Больше всего отечественные предприятия используют мешочную бумагу. На ее долю приходится 38,6%. Дать однозначную характеристику рынка упаковочных бумаг сложно. Одной из его интересных особенностей, не только в России, но и во всем мире – является ярко выраженная тенденция к переходу на экологически чистые и хорошо утилизируемые материалы. Та имиджевая составляющая часто имеет первостепенное значение при выборе упаковочного материала. По данным Abecade Conslting динамичный рост,  в ближайшие годы, прогнозируется в сегментах тонкой упаковочной, мешочной бумаги и пергамента.
	
              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
	
 Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров ;
- Совет директоров ;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган;
-Исполнительная дирекция – коллегиальный исполнительный орган.
Порядок принятия решений органами управления Общества устанавливается соответствующими статьями  Устава и внутренними документами Общества.
Компетенция органов управления установлена Уставом Общества:
“8.12. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
8.12.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.12.2. реорганизация Общества;
8.12.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.12.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.12.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.12.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8.12.7. 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;
8.12.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.12.9. утверждение аудитора Общества;
8.12.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках  Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
8.12.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
8.12.12. определение количественного состава, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.12.13. дробление и консолидация акций;
8.12.14. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст.83 Закона;
8.12.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст.79 Закона;
8.12.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
8.12.17. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.12.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.12.19. принятие решения о передаче полномочий исполнительных органов Общества коммерческой (управляющей) организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8.12.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
8.13. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".
8.14. Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом  и настоящим Уставом.
Избрание членов Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссий Общества производится раздельным голосованием по каждому кандидату. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
8.15. Решения по вопросам, предусмотренным п.8.12.2, 8.12.6, 8.12.13-8.12.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
8.16. Решения по вопросам, предусмотренным п.8.12.1-8.12.3., 8.12.5 и 8.12.16, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.”

“9.2.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом  Общее собрание акционеров Общества может быть созвано в ином порядке;
9.2.3.  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров согласно Закону  и Уставу Общества;
9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций  и иных ценных бумаг;
9.2.9. образование Исполнительных органов Общества – единоличного и коллегиального (Генерального директора Общества и Исполнительной дирекции Общества) и досрочное прекращение их полномочий, утверждение количественного и персонального состава Исполнительной дирекции, сроков ее полномочий, условий заключаемых с ее членами трудовых договоров;
9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом Общества  к компетенции Общего собрания акционеров;
9.2.14. создание и ликвидацию филиалов, открытие и ликвидацию представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
9.2.16. одобрение сделок, предусмотренных Законом; 
9.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.2.18. подписание договора  с Генеральным директором Общества;
9.2.19. иные вопросы, предусмотренные Законом.
Решение об утверждении количественного и персонального состава Исполнительной дирекции принимается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. 
9.3. Количественный и персональный состав Совета директоров  определяется решением  Общего собрания акционеров Общества. Полномочия избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров. 
9.9. Решения принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов его членов, принимающих участие в голосовании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества. Решения по вопросам п.9.2.5, 9.2.15 принимаются единогласно. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов при решении вопроса повестки дня голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
9.10. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования.”

“10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) и Исполнительной дирекцией (коллегиальным исполнительным органом) Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
10.2. Назначение Генерального директора и образование Исполнительной дирекции Общества осуществляется Советом директоров Общества  в соответствии с пунктом 9.2.9 настоящего Устава.
10.3. Компетенция Генерального директора Общества.
10.3.1. Генеральный  директор: 
- без доверенности действует от имени Общества,  осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях,  предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом для исполнительных органов Общества;
- заключает от имени  Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты,  выдает доверенности,  открывает  в банках расчетные и иные счета;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками и членами Исполнительной дирекции Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми  работниками  Общества;
- утверждает политику  Общества в области цен,  производства, трудовых отношений и других вопросах,  осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- руководит работой Исполнительной дирекции и председательствует на ее заседаниях, рекомендует Совету директоров Общества количественный и персональный состав Исполнительной дирекции;
- принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями(паями, долями в уставном капитале) других организаций;
- реализует функции  заказчика по вновь создаваемым объектам научно-технической и производственной инфраструктуры Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
- применяет к работникам Общества меры  поощрения и  налагает на них взыскания;
- рассматривает и решает трудовые конфликты;
- утверждает организационную структуру управления,  штатное расписание;
- обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров, если эти вопросы входят в компетенцию Совета директоров;
- принимает решения об осуществлении долгосрочных займов и долгосрочных  финансовых вложений, подготавливает для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций,  облигаций и иных ценных бумаг;
- несет ответственность за деятельность по ведению, хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, подписывает от имени Общества договор с  регистратором;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;
- утверждает перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;
- совершает иные действия, направленные для достижения целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, за исключением выполнения функций, закрепленных Законом и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
10.4. Исполнительная дирекция Общества является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества, возглавляемым Генеральным директором Общества, который осуществляет функции Председателя Исполнительной дирекции. 
10.4.1. К ее компетенции относятся вопросы, передаваемые на решение Генеральным директором Общества.
В компетенцию Исполнительной дирекции, в частности, входит:
- принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества, вынесенных Генеральным директором на рассмотрение Исполнительной дирекции, если иное не установлено законом;
- согласование бизнес - планов и иных программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- рассмотрение планов  и  мероприятий   по  обучению  персонала Общества;
- подготовка заключений о совершении крупных сделок, если сумма сделки составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- координация работы служб и подразделений  Общества;
- совершение иных  действий,  вытекающих из Закона, настоящего Устава, решений Общего собрания и  Совета директоров, Генерального директора и иных внутренних документов Общества.
10.4.2. Кворум для проведения заседания Исполнительной дирекции должен составлять не менее половины числа избранных членов. В случае если количество членов Исполнительной дирекции становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение об образовании нового состава Исполнительной дирекции.
На заседании Исполнительной дирекции ведется протокол. Протокол заседания Исполнительной дирекции предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.
Передача права голоса членом Исполнительной дирекции иному лицу, в том числе другому члену Исполнительной дирекции, не допускается.”

	

           5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
	 
              По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:
	фамилия, имя, отчество, год рождения;
	сведения об образовании;
	все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
	доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;
	доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
	характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
	
	Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров:

Гугин Михаил Валентинович,  1961г.р., образование высшее, окончил Московский архитектурный институт в 1984г.  по специальности архитектор. На 31.12.2003г. является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Совета директоров) в соответствии с законодательством РФ. С 1998 по настоящее время является членом Совета директоров ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ ОАО “ТБФ” не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества имеется.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ООО "Континенталь-Инвест"
Сфера деятельности: целлюлозно-бумажная промышленность - производство и продажа продукции
Должность: помощник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 11.72%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет


- Йоронен Юхани ( Juhani Joronen) ,  1948 г.р., образование высшее, закончил Technical University of Helsinki Finland в 1975г.  На 31.12.2003г. не является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Совета директоров) в соответствии с законодательством РФ. С 1997 по 1999гг работал Генеральным директором и директором по маркетингу (General Manager and Marketing Director ) Ahlstrom Kauttua Oy , с 2000 по 2001г. управляющим директором (Managing Director) Ahlstrom Nordic Oy, с 2002г по настоящее время директор (Director)  Ahlstrom Nordic Oy Moscow office, является членом Совета директоров ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ ОАО “ТБФ” не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества имеется.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Ahlstrom Kauttua Oy
Сфера деятельности: производство и продажа бумаги
Должность: General Manager and Marketing Director

Период: 2000 - 2002
Организация: Ahlstrom Nordic Oy
Сфера деятельности: производство и продажа бумаги
Должность: Managing Director

Период: 2002 - наст. время
Организация: Ahlstrom Nordic Oy Moscow office
Сфера деятельности: производство и продажа бумаги
Должность: Director

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

- Лайнио Улла ( Ulla Lainio) ,  1969 г.р., образование высшее, закончилa University of Turku Finland в 1994г.  На 31.12.2003г  не является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Совета директоров) в соответствии с законодательством РФ. С 1997 по 1999гг работала менеджером по продажам (Sales Manager) Ahlstrom Kauttua Oy , с 2000 по настоящее время директор по продажам и маркетингу (Sales & Marketing Manager) Ahlstrom Kauttua Oy, является членом Совета директоров ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ ОАО “ТБФ” не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества имеется.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: Ahlstrom Kauttua Oy 
Сфера деятельности: Производство и продажа бумаги
Должность: Sales Manager

Период: 2000 - наст. время
Организация: Ahlstrom Kauttua Oy
Сфера деятельности: Производство и продажа бумаги
Должность: Sales & Marketing Manager

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

- Лазарев Алексей Аркадьевич,  1961г.р., образование высшее, окончил Московский государственный институт международных отношений в 1983г.  по специальности экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранных языков. На 31.12.2003г является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Совета директоров) в соответствии с законодательством РФ. С 1991 г. по 2002г. работал заместителем генерального директора СП “Континентальинвест”, с 2002г. по настоящее время работает консультантом генерального директора ОАО ТБФ”, является председателем Совета директоров ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ ОАО “ТБФ” не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества имеется.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2002
Организация: ООО "Континенталь-Инвест"
Сфера деятельности: целлюлозно-бумажная промышленность - производство и продажа продукции
Должность: заместитель генерального директора

Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: консультант генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 18.87%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет

- Матросов Алексей Иванович,  1949г.р., образование высшее, закончил Московское ТУ им. Н.Э Баумана в 1972г.  по специальности технология машиностроения. На 31.12.2003г является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (генеральный директор, председатель Исполнительной дирекции, член Совета директоров) в соответствии с законодательством РФ. С 1998 г. по настоящее время является Генеральным директором ОАО ТБФ”, членом Совета директоров ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ ОАО “ТБФ” не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества имеется.
Сын, Матросов Сергей Алексеевич, является членом Исполнительной дирекции.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19.41%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

- Меланич Владимир Николаевич,  1941г.р., образование высшее, окончил Ленинградскую лесотехническую академию им. С.М. Кирова в 1966г.  по специальности химическая технология ЦБП. На 31.12.2003г  является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Совета директоров) в соответствии с законодательством РФ. С 1997 г. по 1999г. работал заместителем главного инженера - главным конструктором ОАО “ТБФ”, с 1999г. по 2001г. – заместителем главного инженера - начальником конструкторско-технического отдела ОАО “ТБФ”, с 2001 г. по 2002г. – заместителем главного инженера, с 2002г.по настоящее время -  заместитель Генерального директора по техническому перевооружению и капитальному строительству ОАО ТБФ”, членом Совета директоров ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ ОАО “ТБФ” не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества имеется.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1997
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: начальник конструкторского отдела
Период: 1997 - 1999
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: заместитель главного инженера-главный конструктор
Период: 1999 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: заместитель главного инженера-начальник конструкторско-технического отдела

Период: 2001 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: заместитель главного инженера

Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: заместитель генерального директора по техническому перевооружению

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


- Сенокосова Галина Владимировна,  1961г.р., образование высшее, окончила Ленинградский технологический институт ЦБП в 1990г. по специальности экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса , Академию народного хозяйства в 1995г. по специальности финансовый менеджер, Школу международного бизнеса в 1996г. На 31.12.2003г  является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Совета директоров) в соответствии с законодательством РФ. С 1998 г. по 2000г. работала директором по экономическим вопросам ОАО “ТБФ”, с 2000г. по настоящее время -  заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО ТБФ”, членом Совета директоров ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ ОАО “ТБФ” не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества имеется.
Муж, Сенокосов Игорь Петрович, является членом Исполнительной дирекции ОАО “ТБФ”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1998
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: директор по экономическим вопросам

Период: 1998 - 1998
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: директор по экономическим вопросам- начальник отдела экономики и труда

Период: 1998 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: директор по экономическим вопросам

Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 0.35%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

- Матросов Алексей Иванович,  1949г.р., образование высшее, закончил Московское ТУ им. Н.Э Баумана в 1972г.  по специальности технология машиностроения. На 31.12.2003г является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (генеральный директор, председатель Исполнительной дирекции, член Совета директоров) в соответствии с законодательством РФ. С 1998 г. по настоящее время является Генеральным директором ОАО ТБФ”, членом Совета директоров ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществ ОАО “ТБФ” не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества имеется.
Сын, Матросов Сергей Алексеевич, является членом Исполнительной дирекции.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19.41%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

- Ким Семен Николаевич,  1946г.р., образование высшее, окончил Сибирский технологический институт в 1978г.  по специальности машины и аппараты ЦБП. На 31.12.2003г является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Исполнительной дирекции) в соответствии с законодательством РФ. 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1998
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: главный механик

Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: заместитель главного инженера по технической подготовке производства - главный механик

Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: технический директор-главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.21%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Сенокосов Игорь Петрович,  1960г.р., образование высшее, закончил Кузбасский политехнический институт в 1988г.  по специальности электрификация и автоматизация. На 31.12.2003г является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Исполнительной дирекции) в соответствии с законодательством РФ.
Жена, Сенокосова Галина Владимировна, является членом Совета директоров ОАО “ТБФ”.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 1998
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: главный метролог

Период: 1998 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: директор по маркетингу и сбыту

Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: заместитель генерального директора по качеству

Доля в уставном капитале эмитента: 0.23%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Куценок Самуил Семенович, 1932 г.р., образование высшее, окончил Брянский институт машиностроения в 1956г. На 31.12.2003г является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” (член Исполнительной дирекции) в соответствии с законодательством РФ.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1990 - 1994
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: главный инженер

Период: 1994 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: технический директор-главный инженер

Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: заместитель главного инженера

Доля в уставном капитале эмитента: 0.45%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Мамаева Валентина Сергеевна, 1948 г.р., образование н/высшее, закончила Школу Международного бизнеса в 1996г., имеет аттестат профессионального бухгалтера № 011670 с 13.03.1999г. На 31.12.2003г является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” ( член Исполнительной дирекции) в соответствии с законодательством РФ.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.25%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет


Матросов Сергей Алексеевич, 1972 г.р. образование высшее, закончил Санкт-Петербургский государственный университет растительных полимеров в 1994г. ( инженер-механик), Современный  гуманитарный институт (г.Москва) в 2001г. (бакалавр, юриспруденция). На 31.12.2003г является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, является аффилированным лицом ОАО “ТБФ” ( член Исполнительной дирекции) в соответствии с законодательством РФ.
Отец, Матросов Алексей Иванович, является членом Совета директоров ОАО “ТБФ”, Генеральным директором ОАО “ТБФ”, Председателем Исполнительной дирекции ОАО “ТБФ”.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: ОВД Дзержинского района Калужской области
Сфера деятельности: Правоохранительная
Должность: Старший следователь

Период: 1999 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: Менеджер отдела маркетинга

Период: 2000 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: Начальник юридического отдела

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического назначения (пергамент, бумага)
Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 5.37%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Матросов Алексей Иванович, информация см. выше.

	5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
	Наименование органа управления
Итого 2003г., тыс.руб.
1 кв 2004 г., тыс.руб.
Совет директоров, всего
3158,2
1218,8
- в т.ч. заработная плата
3158,2
1218,8
- премии
нет
нет
- комиссионные
нет
нет
- льготы и/или компенсации расходов 
нет
нет
-иные имущественные предоставления
нет
нет
Исполнительная дирекция, всего
380,390
92,75
- в т.ч. заработная плата
380,390
92,75
- премии
нет
нет
- комиссионные
нет
нет
- льготы и/или компенсации расходов 
нет
нет
-иные имущественные предоставления
нет
нет

	5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается  Ревизионная комиссия Общества.  
Ревизионная комиссия избирается из числа акционеров Общества или  лиц, работающих по  трудовым  договорам, и состоит из трех человек. 
Членом  Ревизионной комиссии  не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества: члены Совета директоров, члены Исполнительной дирекции.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 год.
Если в течение срока действия  полномочий  Ревизионной комиссии по какой-либо причине число ее членов станет менее количества, определенного п.12.2 настоящего Устава,  Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания  членов Ревизионной комиссии до количества, определенного п.12.2 Устава.
Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона, Уставом и внутренними документами Общества.
Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны  представлять в  распоряжение  Ревизионной  комиссии  документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия  составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

	5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
	фамилии, имени, отчества, года рождения;
	сведений об образовании;
	всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
	доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;
	доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
	характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.

Белина Ирина Евгеньевна, 1964г.р., образование высшее, закончила Ленинградский технологический институт ЦБП в 1989г по специальности инженер-экономист. На 31.03.2004г. является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, аффилированным лицом в соответствии с законодательством РФ не является. С 1998 по 2000 г работала в ОАО “ТБФ” начальником отдела маркетинга, с 2000г. по настоящее время работает начальником планово-эекономического отдела ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществах не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию Общества имеется.
Доля в уставном капитале ОАО “ТБФ” -0,003%.

Каменова Надежда Борисовна, 1958г.р., образование высшее, закончила Ленинградский технологический институт ЦБП в 1985г. по специальности инженер-экономист. На 31.03.2004г. является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц не является, аффилированным лицом в соответствии с законодательством РФ не является. С 1998 по 2000гг работала в ОАО “ТБФ” начальником отдела экономики и труда, в  2000г. – начальником отдела по управлению персоналом и организации труда, заместителем генерального директора по персоналу и труду, с 2001г. по настоящее время работает начальником отдела организации труда и заработной платы ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществах не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию Общества имеется.
Доля в уставном капитале ОАО “ТБФ” - 0,27%.

Сафонов Сергей Михайлович, 1975г.р., образование высшее, закончил Российскую Правовую Академию Министерства Юстиции РФ в 2002г. по специальности юриспруденция. На 31.03.2004г. не является акционером ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, участником (акционером) других юридических лиц , аффилированным лицом в соответствии с законодательством РФ. С 1999г.  по настоящее время работает юристом по договорной и претензионной работе ОАО “ТБФ”, долей в уставном капитале дочерних (зависимых) обществах не имеет.
Письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизионную комиссию Общества имеется.

	5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Итого 2003г., тыс.руб.
Итого 1 кв.2004 года,
тыс.руб.
Ревизионная комиссия,, всего
188,730
55,65
- в т.ч. заработная плата
188,730
55,65
- премии
нет
нет
- комиссионные
нет
нет
- льготы и/или компенсации расходов 
нет
нет
-иные имущественные предоставления
нет
нет

	5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
	
Наименование показателя
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
1 квартал 2004 г.
Среднесписочная численность
572
589
607
626
640
647
Объём денежных средств, направленных на оплату труда списочного состава работников. (тыс.руб.)
16 826,8
23 822,7
34 348,5
48 216,6
61 318,5
20 065,6
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение. (тыс.руб.)
7 000
11 449
13 026
18 359
20 145
7 184
Общий объём израсходованных денежных средствю (тыс.руб.)
23 826,8
35 271,7
47 374,2
66 575,6
81 463,5
27 249,6


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

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.
1 кв.2004 г.
Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, %






9,6
Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %






27,5
Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %






55,1
Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, %





7,8
Итого





100
Из них имеющих среднее и/или полное общее образование, %
55,6
54,7
53,1
51,5
49,8
48,2
Имеющих начальное и/или среднее профессиональное образование, %
32,5
31,8
31,3
31,6
32,0
29,4
Имеющих высшее профессиональное образование, %
11,9
13,5
15,6
16,9
18,2
22,4
Имеющих послевузовское профессиональное образование, %
-
-
-
-
-
-


Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

	5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
	В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.
	Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
Такого рода соглашения (обязательства) отсутствуют.

	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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (31.03.2004 г.)  – 194.
	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
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Если в состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
место нахождения (для юридических лиц);
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента.
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство.
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
место нахождения (для юридических лиц);
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше;
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала,  не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
-Лазарев Алексей Аркадьевич, 18,89% от уставного капитала, 18,89% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Матросов Алексей Иванович, 19,41% от уставного капитала, 19,41% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- полное наименование – Простое акционерное общество “Альстром Индюстрии” , сокращенное – П.А.П. Альстром Индюстри, 25,32% от уставного капитала, 25,32%от общего числа обыкновенных акций эмитента юридический адрес: 6, ул. де РОМ Рони-су-Буа Седекс Франция , почтовый адрес- 93561      6, ул. Де РОМ Рони-су-Буа Седекс Франция;

	Матросов Сергей Алексеевич, 6,14% от уставного капитала, 6,14% от общего числа обыкновенных акций эмитента.

      Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью “Профит Хауз”, сокращенное наименование – ООО “Профит Хауз” место нахождения – 358000 РФ, Республика Калмыкия, .г. Элиста, ул. Ленина, д. 301, к.15, почтовый адрес 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.10,стр.7-- 22,84% от уставного капитала, 22,84% от общего числа обыкновенных акций эмитента.
В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций::

- полное наименование – Простое акционерное общество “Альстром Индюстрии” , сокращенное – П.А.П. Альстром Индюстри, 25,32% от уставного капитала, 25,32%от общего числа обыкновенных акций эмитента юридический адрес: 6, ул. де РОМ Рони-су-Буа Седекс Франция , почтовый адрес- 93561      6, ул. Де РОМ Рони-су-Буа Седекс Франция;


	6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
	Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
	размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;
	полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;
	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").
Таких долей нет.

	6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
	В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.
	В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.
	Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Таких ограничений 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
	Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 19.04.2001г -  акционеров (участников) эмитента 15.03.2001г.:
- Гугин Михаил Валентинович, 11,72% от уставного капитала, 11,72% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
-Лазарев Алексей Аркадьевич, 14,22 % от уставного капитала, 14,22% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Макаров Николай Борисович, 11,12% от уставного капитала, 11,12% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Матросов Алексей Иванович, 17,82% от уставного капитала, 17,82% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Акционерное Общество “Альстром Индустрии” , 25,00% от уставного капитала, 25,00%от общего числа обыкновенных акций эмитента, юридический адрес: г. Франция, Витри-Сюр-Сен, Эдит Кавелл ул., 107-F-94400, почтовый адрес- Франция, Витри-Сюр-Сен, Эдит Кавелл ул., 107-F-94400

    Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 17.04.2002г -  акционеров (участников) эмитента 15.03.2002г.:
- Гугин Михаил Валентинович, 11,72% от уставного капитала, 11,72% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
-Лазарев Алексей Аркадьевич, 16,33 % от уставного капитала, 16,33% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Макаров Николай Борисович, 11,12% от уставного капитала, 11,12% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Матросов Алексей Иванович, 18,75% от уставного капитала, 18,75% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Акционерное Общество “Альстром Индустрии” , 25,32% от уставного капитала, 25,32%от общего числа обыкновенных акций эмитента, юридический адрес: г. Франция, Витри-Сюр-Сен, Эдит Кавелл ул., 107-F-94400, почтовый адрес- Франция, Витри-Сюр-Сен, Эдит Кавелл ул., 107-F-94400

     Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 15.04.2003г -  акционеров (участников) эмитента 15.03.2003г.:
- Гугин Михаил Валентинович, 11,72% от уставного капитала, 11,72% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
-Лазарев Алексей Аркадьевич, 18,22 % от уставного капитала, 18,22% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Макаров Николай Борисович, 11,12% от уставного капитала, 11,12% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Матросов Алексей Иванович, 19,41% от уставного капитала, 19,41% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Акционерное Общество “Альстром Индустрии”  25,32% от уставного капитала, 25,32%от общего числа обыкновенных акций эмитента, юридический адрес: г. Франция, Витри-Сюр-Сен, Эдит Кавелл ул., 107-F-94400, почтовый адрес- Франция, Витри-Сюр-Сен, Эдит Кавелл ул., 107-F-94400

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций::
	Акционерное Общество “Альстром Индустрии” , 25,32% от уставного капитала, 25,32% от общего числа обыкновенных акций эмитента, юридический адрес: г. Франция, Витри-Сюр-Сен, Эдит Кавелл ул., 107-F-94400, почтовый адрес- Франция, Витри-Сюр-Сен, Эдит Кавелл ул., 107-F-94400

Список, составленный на дату отчетного квартала – см- п.6.2
     Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 23.04.2004г -  акционеров (участников) эмитента 23.03.2004г.:

-Лазарев Алексей Аркадьевич, 18,89 % от уставного капитала, 18,89% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Матросов Алексей Иванович, 19,41% от уставного капитала, 19,41% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Матросов Сергей Алексеевич -6,14% от уставного капитала, 6,14% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Наименование: полное - ПРОСТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬСТРОМ ИНДЮСТРИ,  сокращенное – П.А.О.АЛЬСТРОМ ИНДЮСТРИ  Место нахождения: 6, ул. де РОМ Рони-су-Буа Седекс Франция Почтовый адрес: 93561      6, ул. Де РОМ Рони-су-Буа Седекс Франция 25,32% от уставного капитала, 25,32% от общего числа обыкновенных акций.
-Компания с ограниченной ответственностью БРЭЙВЛИНК ЛИМИТЕД (BRAVELINK LIMITED) –Riga Ferariou & A. Zakou, OMEGA COURT, 5th floor, Flat/officen 51, P/C/ 3095 Limassol, Cuprus), почтовый адрес 123022 РФ, ул. Рочдельская, д.30, 4 этаж 19,99% уставного капитала, 19,99% от общего числа обыкновенных акций.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату окончания отчетного квартала:
-Лазарев Алексей Аркадьевич, 18,89 % от уставного капитала, 18,89% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Матросов Алексей Иванович, 19,41% от уставного капитала, 19,41% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Матросов Сергей Алексеевич -6,14% от уставного капитала, 6,14% от общего числа обыкновенных акций эмитента;
- Наименование: полное - ПРОСТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬСТРОМ ИНДЮСТРИ,  сокращенное – П.А.О.АЛЬСТРОМ ИНДЮСТРИ  Место нахождения: 6, ул. де РОМ Рони-су-Буа Седекс Франция Почтовый адрес: 93561      6, ул. Де РОМ Рони-су-Буа Седекс Франция 25,32% от уставного капитала, 25,32% от общего числа обыкновенных акций.


	6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	Указывается общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.
	По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указывается:
	дата совершения сделки;
	предмет сделки и иные существенные условия сделки;
	стороны сделки;
	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
	размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);
	срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
	орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола);
	иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
	Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал.
	По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается:
	дата совершения сделки;
	предмет сделки и иные существенные условия сделки;
	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
	размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции); срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
	обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки;
	иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Таких сделок нет

	6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
	Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности. Информация о дебиторской задолженности эмитента может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода.
	Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год. Информация приводится в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.


Вид дебиторской задолженности
Срок нступления платежа

До 30 дней
От 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
От 90 до 180 дней
От 180 дней до 1 года
Более 1 года
На 1.01.2000 г.






Дебиторская задолженность, всего
Тыс.руб.
19 116,0
4 672,0
883,0
2436,0
71,0
165,0
В том числе просроченная, тыс.руб.






Покупатели и заказчики, тыс.руб.
12 129,0
3 910,0
764,0
11,0
71,0
-
Векселя к получению, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность участников (учеридителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Авансы выданные, тыс.руб.
521,0
762,0
119,0
2 425,0
-
165,0
Прочие дебиторы, тыс.руб.
6 466,0
-
-
-
-
-
Итого, тыс.руб.
19 116,0
4 672,0
883,0
2 436,0
71,0
165,0
На 1.01.2001 г.






Дебиторская задолженность, всего
Тыс.руб.
24 741,0
6 586,0
2 519,0
1 666,0
115,0
9,0
В том числе просроченная, тыс.руб.






Покупатели и заказчики, тыс.руб.
20 925,0
6 191,0
1 213,0
17,0
113,0
-
Векселя к получению, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность участников (учеридителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Авансы выданные, тыс.руб.
1 085,0
395,0
1 306,0
1 949,0
2,0
9,0
Прочие дебиторы, тыс.руб.
2 731,0
-
-
-
-
-
Итого, тыс.руб.
24 741,0
6 586,0
2 519,0
1 666,0
115,0
9,0
На 1.01.2002 г.






Дебиторская задолженность, всего
Тыс.руб.
27 685,0
6 513,0
4 759,0
2 005,0
6 074,0
3 809,0
В том числе просроченная, тыс.руб.






Покупатели и заказчики, тыс.руб.
17 630,0
5 663,0
4 694,0
117,0
6 074,0
163,0
Векселя к получению, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность участников (учеридителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Авансы выданные, тыс.руб.
5 905,0
850,0
65,0
1 888,0
-
3 646,0
Прочие дебиторы, тыс.руб.
4 144,0
-
-
-
-
-
Итого, тыс.руб.
27 685,0
6 513,0
4 759,0
2 005,0
6 074,0
3 809,0
На 1.01.2003 г.






Дебиторская задолженность, всего
Тыс.руб.
51 071,0
3 403,0
3 809,0
3 523,0
1 402,0
4 420,0
В том числе просроченная, тыс.руб.






Покупатели и заказчики, тыс.руб.
38 009,0
1 307,0
339,0
135,0
1 150,0
4 372,0
Векселя к получению, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность участников (учеридителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Авансы выданные, тыс.руб.
2 781,0
2 096,0
3 470,0
3 388,0
252,0
48,0
Прочие дебиторы, тыс.руб.
10 281,0
-
-
-
-
-
Итого, тыс.руб.
51 071,0
3 403,0
3 809,0
3 523,0
1 402,0
4 420,0
На 1.01.2004 г.






Дебиторская задолженность, всего
Тыс.руб.
67 844,0
391,0
192,0
4 343,0
347,0
3 173,0
В том числе просроченная, тыс.руб.






Покупатели и заказчики, тыс.руб.
52 588,0
391,0
192,0
7,0
347,0
2 974,0
Векселя к получению, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность участников (учеридителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Авансы выданные, тыс.руб.
10 076,0
-
-
4 336,0
-
199,0
Прочие дебиторы, тыс.руб.
5 180,0





Итого, тыс.руб.
67 844,0
391,0
192,0
4 343,0
347,0
3 173,0
На 1.04.2004 г.






Дебиторская задолженность, всего
Тыс.руб.
75 295,0
4 219,0
1 929,0
3 201,0
9 299,0
2 857,0
В том числе просроченная, тыс.руб.






Покупатели и заказчики, тыс.руб.
61 685,0
2 546,0
158,0
343,0
-
2 725,0
Векселя к получению, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Задолженность участников (учеридителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
Авансы выданные, тыс.руб.
7 498,0
1 673,0
1 771,0
2 858,0
9 299,0
132,0
Прочие дебиторы, тыс.руб.
6 112,0
-
-
-
-
-
Итого, тыс.руб.
75 295,0
4 219,0
1 929,0
3 201,0
9 299,0
2 857,0




		VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

	7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
	Бухгалтерский баланс за 2003 год.

Отчет о прибылях и убытках за 2003 год.
	
               7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
	Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
	Бухгалтерский баланс за период с 1января по 31 марта 2004 года.

Отчет о прибыляхи убытках за период с 1января по 31 марта 2004 года.

	7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
	Такая отчетность эмитентом не составляется.
	

           7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	
Наименование показателя
2001 год
2002 год
2003 год
1 кв. 2004 года
Объем продаж продукции на экспорт, тыс.руб.
81 168,9
108 110,0
155 955,1
50 356,3
Доля экспорта в общем объеме продаж, %
20,4
22,1
26,7
32,0

	7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
	Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
Существенных изменений нет.

	7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Таких процессов нет.

	


            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 эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала-85301 тыс.руб.;
	Акции  обыкновенные одинаковой номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая -100% от уставного капитала; привилегированных акции- нет.
	
	8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	Размер уставного капитала не менялся.

	8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
	
Резервный фонд, полностью сформированный в соответствии с Уставом Общества в размере  5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества, что составляет 4 265 тыс.руб.,  в отчетном квартале не использовался.

	8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Общие собрания акционеров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия акционеров (очная форма) и без совместного присутствия акционеров (заочная форма). Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров Общества. 
Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества в решении о  проведении указывает:
-	полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
-	форма проведения Общего собрания акционеров Общества;
-	дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, и в случае, предусмотренном п.3 ст.60 Закона, также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-	повестка дня Общего собрания акционеров;
-	порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества
-	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-	форму и текст бюллетеня для голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определенную Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров  и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Акционер Общества должен быть уведомлен о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения. В случае, если повестка дня собрания акционеров Общества содержит вопросы о реорганизации Общества, акционер Общества должен быть уведомлен о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее 30 (тридцати) дней до его проведения, а если повестка дня собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, не позднее чем за 50(пятьдесят) дней до его проведения.
Уведомление акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется заказным письмом или вручается акционерам лично под роспись. Дополнительно к этому Совет директоров Общества может принять решение об уведомлении акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества путем публикации сообщения в органе (органах) печати.
 Акционер – владелец голосующих акций Общества вправе принимать участие в Общем собрании акционеров Общества как лично, так и через своего представителя. Доверенность на представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и п.5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
Наличие кворума определяется один раз на время начала собрания акционеров. 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций  Общества,  в срок не  позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего  собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию  Общества,  число которых не может  превышать количественного состава соответствующего  органа.
Предложения по повестке дня и выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии вносятся в письменной форме,  заказным письмом в почтовый адрес Общества или сдаются под роспись Генеральному директору.
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи Генеральному директору.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать: формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидата – фамилию, имя, отчество, дату рождения, долю кандидата в уставном капитале Общества, выраженную в процентах, сведения об образовании, места работы и должности за последние пять лет, должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет, в том числе по совместительству, перечень юридических лиц, участником(акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц, перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты по которому можно связаться с кандидатом, наименование органа, для избрания в который он предлагается, письменное согласие кандидата баллотироваться; предложение о выдвижении кандидата в аудиторы – полное фирменное наименование(для юридического лица), фамилию, имя, отчество(для физического лица), почтовый адрес, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты, номер лицензии, срок ее действия, кем и когда выдана, содержать указание имени(наименование) представивших их акционеров(акционера), количества и категории(типа), принадлежащих им акций и быть подписано акционерами(акционером) или их (его) доверенным лицом с приложением оформленной надлежащим образом доверенности.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, такие предложения должны быть подписаны представителем юридического лица, действующим в соответствии с его уставом без доверенности, заверены печатью данного юридического лица или действующим от его имени по доверенности с  приложением ее.
Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок подачи предложения;
- акционеры(акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.18.2, настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям Закона  и иных правовых актов РФ.
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 в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

	8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	
На 31.12.2003 года ОАО “Троицкая бумажная фабрика” имеет вложения в уставный капитал – 10%, в сумме 3 200 тыс. руб. ООО “Московская Копания Медицинского Страхования”, сокращенное фирменное название “Компания ММС”.
Место нахождения: РФ, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 19Б-21, стр. 2.
	
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, указываются:
	дата совершения сделки;
	предмет и иные существенные условия сделки;
	сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
	цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала;
	срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
	в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;
	сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента;
	иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
	Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.
Таких сделок не было.

	8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
	
Объект присвоения рейтинга – ОАО “Троицкая бумажная фабрика”, г. Кондрово.
Значение кредитного рейтинга – 1.
Кредитный рейтинг присвоен Калужским  ОСБ  №8608 Среднерусского банка, г. Калуга.
Рейтинг  присвоен по методике, разработанной и используемой Среднерусским банком.

	8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	Категория акций - обыкновенные;
	номинальная стоимость каждой акции – одна  тысяча рублей каждая;
	количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)-85301шт.;
	количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - нет;
	количество объявленных акций –нет.;
	количество акций, находящихся на балансе эмитента- нет;
	количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента -нет;
государственный регистрационный номер 1-02-01185-A  дата государственной регистрации  17.05.1999
права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации,- в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества
	
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	Иные ценные бумаги (кроме акций) эмитентом не выпускались.

	8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
	Облигации не выпускались.

	8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
	Облигации не выпкскались.

	8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	Регистратор: 
Наименование: Филиал "Реестр-Калуга" ОАО "Реестр"
Место нахождения: Россия, г. Калуга, ул. Рылеева, д.38, оф. 306
Почтовый адрес: Россия, 248600, г. Калуга, ул. Рылеева, д.38., оф.306
Тел.: (08422) 56-12-86, 56-12-87  Факс: (08422) 56-12-87
Адрес электронной почты: reestr@kaluga.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 28.01.1998

Регистратор: 
Наименование: Калужский филиал Закрытого акционерного общества "Специализированный Регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности"
Место нахождения: 117420, г.Москва
Почтовый адрес: 248630, г.Калуга, пер. Гостинорядский,13
Тел.: (0842) 56-31-90  Факс: (0842) 56-43-07
Адрес электронной почты: draga@kaluga.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 01062
Дата выдачи: 20.05.1996
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.12.2002 по настоящее время.

	8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
ЗАКОН “О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ” от 9.10.1992 г  N 3615-1.
 ФЗ “ О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ” от 22 апреля 1996 года   N 39-ФЗ

	8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	Согласно Налогового Кодекса Российской Федерации.

	8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	
	Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

	8.10. Иные сведения
	За счет переоценки основных фондов согласно Протокола б/н Совета директоров Общества от 21.10.98 произведено увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости каждой акции с одного рубля  до одной тысячи рублей путем конвертации.


УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
УТВЕРЖДЕНО
(ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ)

ПРИКАЗ
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОАО "ТРОИЦКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА"
 ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
на 2003 год

1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  деятельности и Инструкцией по его применению.

	2. План счетов, используемый предприятием для ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утверждается согласно Приложению № 1.

	3. Формы бухгалтерской отчетности для обобщения данных, необходимых для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, утверждаются согласно Приложению № 2.

	4. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности (по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов), утверждаются согласно Приложению № 3.

	5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
	Проведение инвентаризации обязательно:
	- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
	- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
	- при реорганизации или ликвидации организации;
	- в других случаях, предусмотренных законодательством.
	Основание: ст.12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

6. Предметом деятельности предприятия, доходы от которого отражаются в составе выручки от продажи товаров (работ, услуг), является: 
-выручка от реализации пергамента, жиростойких и влагопрочных бумаг, печатной продукции;
-выручка от оказания автоуслуг;
-выручка по резке бумаги;
-перепродажа продукции ООО "Пищепак";
-перепродажа ТЭР


	7. Для целей отражения в бухгалтерской отчетности информации применяется критерий существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет _5%

	Основание: п.4 Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утв. Приказом МФ РФ от 28.06.2000 г. № 60н.

8.К основным средствами относятся средства труда единовременно выполняющие следующие условия:
- срок полезного использование более 12 месяцев; 
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- перепродажа данного средства труда не предполагается ;
-	способность приносить экономические выгоды в будущем.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме фактических затрат на приобретение за исключением возмещаемых налогов. 
К основным средствам не относятся спецодежда и спецобувь, а учитывается как материалы на счете 10  "Материалы".
Основание: Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. №26н

	9. Для целей бухгалтерского учета объекты основных средств, стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания по мере отпуска их в производство или эксплуатацию:
- списываются на затраты производства (расходы на продажу);
      
Основание: п. 18 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.

	10. Бухгалтерский учет объектов основных средств ведется на счете 01 "Основные средства" в следующем порядке:
- при поступлении объекта основных средств составляется бухгалтерская запись по дебету  счета 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств", кредит счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
- при вводе в эксплуатацию объектов основных средств:
·	стоимостью до 10 000 руб. за единицу составляется запись
Дт 20-х  Кт 01, субсчет "Основные средства в организации";
·	стоимостью более 10 000 руб. за единицу составляется запись 
Дт 01, субсчет "Основные средства в эксплуатации"  Кт 08 субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств".
	Инвентарная карточка учета основных средств (форма ОС-6) оформляется на объект основных средств в момент ввода объекта в эксплуатацию. 	
	В целях обеспечения сохранности объектов основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий, списываемых на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию, ведется ведомость аналитического учета объектов основных средств (забалансовый учет,счОС2).
	
11. Амортизация объектов основных средств для целей бухгалтерского учета производится линейным способом.


	Основание: п.18 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.; п. 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.2001 г. № 34н.

	12. Определение срока полезного использования объекта основных средств для целей бухгалтерского учета производится исходя из нормативно-правовых ограничений использования этих объектов, а именно:
-             для объектов введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 года -по нормам установленным Постановлением Совета Министров СССР  от 22.10.1990 года № 1072;                                             -             для объектов введенных в эксплуатацию после вышеуказанного срока - по Классификации Основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Основание: п.20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.

13. Организация на начало отчетного года не переоценивает группы однородных объектов основных средств. 

Основание: п.15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.

14. Погашение затрат по ремонту основных средств производится  путем создания резерва на ремонт основных средств.

Основание: Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.

15. Не осуществлять  накопление средств для проведения особо сложных и дорогих видов капитального ремонта основных средств в течение нескольких лет.

16. Нематериальные активы (НМА) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость:
- нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;
- нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации;
 - нематериальных активов, полученных по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
 - нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами исходя из:
-	стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче;
-	нематериальных активов, стоимость которых определена в иностранной валюте, путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения организацией объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.

Основание: п. 7,9,10,11,13 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утв. Приказом МФ РФ 
от 16.10.2000 г. № 91н.

17. Срок полезного использования НМА определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
	- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
	- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход);
	По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).

Основание: п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утв. Приказом МФ РФ 
от 16.10.2000 г. № 91н.

18. Начисление амортизации по НМА для целей бухгалтерского учета производится  линейным способом.

Основание: п. 15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утв. Приказом МФ от 16.10.2000 г.
№ 91н.

19. Амортизационные отчисления по НМА отражаются в бухгалтерском учете
путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета затрат на производство (расходов на продажу)
Дт 20-29 (20-39), 44  Кт  05;

Основание: п. 21 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утв. Приказом МФ РФ от
16.10.2000 г. № 91н.

	20. Инвестиции, финансовые вложения отражаются в учете по фактическим затратам на их приобретение, с последующим доведением их стоимости до номинала.

	Основание: п. 44 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

21. Материалы учитываются на счете 10 "Материалы по фактической себестоимости их приобретения (заготовления).
Фактической себестоимостью МПЗ приобретенных за плату для целей бухгалтерского учета признается сумма фактических затрат организации на приобретение, включая комиссионные вознаграждения организациям, ввозные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, хранение иные затраты, связанные с приобретением МПЗ, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

22. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка для целей бухгалтерского учета производится 
		- по средней себестоимости
	
	Основание: пп.16-22 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н; п.58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
	

	23. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые  до момента их передачи в продажу, включаются:
-	в покупную стоимость товаров (сч. 41)
           
	Основание: пп.6,13 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.

24. Оценка приобретенных товаров ведется по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок), с   использованием счета 42 "Торговая наценка".

Основание: пп.13 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н; План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

25. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по:
- фактической производственной себестоимости;

	Основание: п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н. 

	26. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции ведется:
-	по фактической производственной себестоимости (без использования счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг);

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

27. Расходы будущих периодов  списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся, путем отнесения на издержки производства.

Программные продукты, срок по которым  не установлен, списываются  в соответствии с приказом руководителя в течение  12 месяцев.

	Не признается расходами организации выбытие активов в порядке предварительной оплаты, авансов, задатка, в счет оплаты ТМЦ, работ и услуг.

	Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н;
п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н.


           29.Расходами на НИОКР являются  затраты  связанные с разработкой новых видов продукции. Таковые расходы признаются в бухгалтерском учете при выполнении следующих условий:
               -сумма расхода может быть определена и подтверждена;
               -имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ);
               -использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод;
               -использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано.
               При невыполнении хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы на НИОКР признаются внереализационными расходами отчетного периода. Расходы на НИОКР не давшие положительного результата также признаются внереализационными.
               Списание расходов на НИОКР производить линейным способом в течении принятого срока.
                Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции, либо для управленческих нужд.
                Расходы связанные с совершенствованием технологии и организации производства,  улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного процесса к затратам на НИОКР не относятся, а признаются расходами по обычным видам деятельности как  расходы будущих периодов,  и списываются на затраты в течение срока установленного приказом руководителя.
 
Основание: Положение по Бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утв. Приказом МФ РФ  от 19.11.2002г. №115н.

29. Незавершенное производство для целей бухгалтерского учета в массовом и серийном производстве отражается по фактической производственной себестоимости.
	
	Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н. 

30.Учет продукции не прошедшей всего производственного цикла  ведется на синтетическим счете 21 "Полуфабрикаты собственного производства" по цеховой стоимости.
Продукция, передаваемая на печать из склада готовой продукции оценивается по производственной себестоимости.

31. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 
Таковыми могут быть расходы на электроэнергию, телефон, пр. коммунальные платежи и т.п.

Основание: п. 9 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н.

	32. Общехозяйственные и общепроизводственные  расходы ежемесячно распределяются и списываются на:
	- затраты производства (Дт сч. 20 "Основное производство")
	
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

33. Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится исходя из:
по сч. 25 "Общепроизводственные расходы"
- пропорционально фактическим расходам по электроэнергии и расходам на оплату труда цехового персонала;
            по сч.26 "Общехозяйственные расходы"
             - пропорционально цеховой себестоимости товарной продукции.
	
34.Коммерческие расходы, усчитываемые на счете 44  "Расходы на продажу" ежемесячно распределяются и списываются полностью в дебет счета 90.2. "Себестоимость продаж"

(Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкция по его применению в редакции, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.№ 94н).

35. При ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности используется принцип "осмотрительности", предусмотренный ПБУ 9/99 "Доходы организации", утв. Приказом МФ РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
Отложенные доходы и расходы отражаются в следующем порядке:
       Наименование 			     Бухгалтерские записи
операции 		
Отражение потенциальной
выручки на дату отчуждения                   Дт 62   		Кт 98 субсч.
активов:         						"Отложенные доходы" 
Отгрузка продукции, 
товаров (работ, услуг):	                     Дт 98 субсч. 	Кт20,41,43
                    "Отложенные расходы"    
В отчетном периоде, когда появится уверенность в получении активов в оплату выручки или поступят активы в оплату, производятся записи:
- поступление денежных средств:          Дт 50, 51, 52	 Кт 62	         
- определение выручки от продажи:      Дт 98 субсч. 	  Кт 90.1
                    "Отложенные доходы"    
- списание стоимости проданной
продукции:           		                    Дт 90.2 		   Кт 98 субсч.
                                                "Отложенные расходы"    
- определение финансового 
результата по сделке:
ежемесячно           Дт 90.9  		   Кт 99,
в конце года          Дт 90.1  		   Кт 90.9
		     			        Дт 90.9  		   Кт 90.2

36. Для целей бухгалтерского учета суммовые разницы, возникающие при расчетах, отражаются в следующем порядке:
- суммовые разницы, относящиеся к доходам от обычных видов деятельности, отражаются на счете 90.1 "Выручка". Положительные (отрицательные) суммовые разницы увеличивают (уменьшают) выручку и принимаются при расчете облагаемой базы по налогам;
- суммовые разницы по расходам от обычных видов деятельности формируют размер расходов, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и учитываются при определении налогооблагаемой прибыли.
- суммовые разницы, возникающие по прочим поступлениям и прочим расходам, учитываются на счете 91 "Прочие доходы и расходы".
- Суммовые разницы, возникающие при приобретении основных средств (до принятия объектов ОС к бухгалтерскому учету), корректируют (увеличивают, уменьшают) фактические затраты на приобретение и сооружение ОС.
После принятия объектов ОС к бухгалтерскому учету суммовые разницы учитываются в составе внереализационных доходов (расходов) на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

- Суммовые разницы, возникающие при приобретении МПЗ (материалы, и т.д.), учитываются в зависимости от даты их возникновения:
- до и после момента оприходования МПЗ - на счетах учета ценностей (сч.10 и т.д.);
- после передачи МПЗ в эксплуатацию (ином выбытии):
а) в течение отчетного года - в себестоимости продукции (работ, услуг) отчетного года;
б) в следующем отчетном периоде - на счете 91 "Прочие доходы и расходы" в составе внереализационных расходов как убытки по операциям прошлых лет (учитываемые для целей налогообложения).

37. Бухгалтерский учет задолженности по полученным кредитам и займам осуществляется 
-	путем учета находящихся в распоряжении заемных средств, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока, в составе долгосрочной задолженности.

	Основание: п.6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01", утв. Приказом МФ РФ от 02.08.2001г.
 № 60н.

38. Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств  включаются в текущие расходы в том отчетном периоде, в котором были произведены;

 Основание: п. 20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01", утв. Приказом МФ РФ от 02.08.2001 г. № 60н.

39. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам учитываются в следующем порядке:
 При выдаче векселя:
 - включаются векселедателем в состав операционных расходов;
По размещенным облигациям:
- отражаются в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления;
По иным заемным обязательствам равномерно (ежемесячно) в составе операционных расходов  тех отчетных периодов, к которым относятся данные начисления.
Основание: п.18 Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/01), утв. Приказом МФ РФ от 02.08.2001 г. № 60н.

40. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается без учета причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

	Основание: п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/01), утв. Приказом МФ РФ от 02.08.2001 г. № 60н.


41.На счете 86 "Целевое финансирование" отражаются суммы компенсации участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.


42. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам.

	Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

43. Предприятие не создает  резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.

	44. Предприятие создает резервы предстоящих расходов и платежей:
-	на предстоящую оплату отпусков работников - 10% от начисленного фонда оплаты труда;
-	на ремонт основных средств - на основании плановых смет на капитальный ремонт технологического оборудования основного и вспомогательного производства;
 
	
Основание: п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н. 

	


	45. Для целей налогообложения по налогу на добавленную стоимость выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере:
- оплаты (при безналичных расчетах - по поступлению средств на счета в учреждения банков, при расчетах наличными - по поступлению средств в
кассу);
	
Порядок ведения бухгалтерского учета при реализации продукции на экспорт.

Предприятием производится реализация товаров, как на внутреннем рынке по ставке 20%, так и внешнем по ставке 0%.
Согласно п.п.2 п.1 ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации налогообложение по налогу на добавленную стоимость по ставке 0% производится при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта, при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Производство продукции на экспорт и внутренний рынок ведется на одном и том же технологическом оборудовании и в одном производственном цикле.
Для учета материальных затрат, используемых на производство экспортной продукции, составляется калькуляция на каждый вид продукции и количество, соответствующее счету-фактуре данного покупателя по фактической себестоимости данного отчетного периода.
На всю сумму произведенных затрат по каждому счету-фактуре данного плательщика начисляется налог на добавленную стоимость по ставке 20%, уменьшающий сумму предъявленного налога бюджету и учитываемый на балансовом счете 19,8 до момента реального подтверждения экспорта, то есть подачи в налоговые органы соответствующих документов согласно ст. 165 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Согласно калькуляции наибольший удельный вес в композиции продукции, как экспортной, так и продукции, реализуемой на внутреннем рынке, составляют затраты по целлюлозе или 8-9% налога на добавленную стоимость в общем объеме продукции на экспорт.
Для подтверждения оплаченной части налога на добавленную стоимость, приходящейся на материальные ресурсы, фактически израсходованные при производстве и реализации продукции на экспорт, в налоговую инспекцию представляются: счета-фактуры, платежные поручения и выписки банка о фактической оплате материальных ресурсов (целлюлозы), используемой в производстве продукции на экспорт, что служит подтверждением налоговому вычету согласно п. 3 ст. 172 по налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 0%.
Остальные материальные затраты согласно калькуляции, составляющие 1,5-2% налога в общем объеме экспортной продукции, учитываемые также на балансовом счет 19.8 до момента реального подтверждения экспорта, предъявляются к налоговому вычету по налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20%.
В соответствии со ст. 153-158, 162 Налогового Кодекса Российской Федерации в облагаемый оборот включается вся выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученных предприятием в денежной или натуральной формах, включая оплату ценными бумагами, а также авансовые платежи, полученные в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг.
На сумму аванса, полученного в счет поставки продукции на экспорт открыт балансовый счет 68.12, уменьшающий сумму авансового платежа, предъявляемого бюджету до момента подтверждения реального экспорта, то есть подачи соответствующих документов в налоговые органы согласно ст. 165 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Только в момент подтверждения реального экспорта налог на добавленную стоимость, полученный с аванса в счет предстоящей  поставки продукции на экспорт и учитываемый на балансовом счет 68.12, предъявляется предприятием к налоговому вычету согласно п. 8 ст. 171 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Основание: ст. 167 гл. 21 Налогового кодекса РФ.

46.В организации предусмотрено дробление книги продаж для удобства проверки по видам реализаций:
-	книга продаж по реализации продукции (работ, услуг);
-	книга продаж по реализации ТЭР;
-	книга продаж по реализации материалов на сторону и оказанию услуг по резке бумаги;
-	книга продаж с авансовых поступлений от покупателей.

         47. Для составления бухгалтерской и статистической отчетности просроченной считать задолженность, возникающую с момента установленного в договоре (для договоров, предусматривающих рассрочку платежей).
        Основание: ст. 489 ГК  РФ.

         48. На основании отчета о распределении прибыли, плановых смет,  утвержденных акционерами, производятся отчисления в фонды.:
-	накопления (сч.84.3)
-	потребления (сч.84.5)

49. На предприятии бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факты совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии. Первичные документы используются как типовые, так и формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, принятые Обществом. 
  
50.	Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности и целесообразности финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных на предприятии создана система внутрихозяйственного контроля (разделение функций по ведению бухгалтерского учета, установление ответственности каждого работника предприятия, система утверждений, использование бланков строгой отчетности, организация хранения ценностей, проверки, повышение квалификации работников, организация внутреннего аудита и службы безопасности). Система внутриведомственного контроля прилагается. 

ПРИКАЗ

 от "__" __________ 200 _ года							      №  ___
г. Москва

Об учетной политике для целей исчисления налога на прибыль за 200 3 год.

	В соответствии с положениями главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй НК РФ в целях обеспечения налогового учета приказываю:

	1. Ведение налогового учета обеспечить бухгалтерской службе.

	2. Данные налогового учета группировать в налоговых регистрах на основании:
	- первичных учетных документов;
	- данных регистров бухгалтерского учета в случаях, когда правила бухгалтерского и налогового учета совпадают.

	3. Признание доходов (осуществление расходов) для целей исчисления налога на прибыль осуществляется по методу начисления.
                Учет выручки от реализации ведется в Налоговом регистре № 17 Учет выручки от реализации, учтенной по строке 010 Налоговой декларации.
	
	4. Налоговый учет амортизируемого имущества вести в следующем порядке:
	4.1. Для целей налогового учета к амортизируемому имуществу не относится имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10 000 рублей включительно и сроком полезного использования до 12 месяцев включительно.

	Основание: ст. 256 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

4.2.  В целях налогового учета начисление амортизации производится линейным методом.

Основание: ст. 259 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

4.3. Начисление амортизации по нормам ниже установленных не допускается.

Основание: ст. 259 Налогового кодекса РФ.

4.4. По объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Основание: ст. 259 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

4.5. В целях налогового учета:

 1) в отношении амортизируемых ОС, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации 
 не применять специальный коэффициент;
2) для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации применять специальный коэффициент, но не выше 3.


Основание: ст. 259 Налогового кодекса РФ.

4.6. Для целей налогового учета предприятие самостоятельно определяет срок полезного использования на дату ввода в эксплуатацию амортизируемого имущества с учетом классификации ОС, утверждаемой Правительством РФ.
Для тех видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается  самостоятельно в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

Основание: ст. 258 главы 25 Налогового кодекса РФ.

4.7. По объектам основных средств, по которым после реконструкции, модернизации или технического перевооружения произошло увеличение срока полезного использования производится увеличение срока полезного использования объекта (в пределах сроков, установленных для амортизационной группы, в которую ранее было включено основное средство).

Основание: ст. 258 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

4.8. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) других ограничений в соответствии с законодательством РФ, а также исходя из срока полезного использования, обусловленного соответствующими договорами. 
	По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика).

Основание: ст. 258 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

4.9. Начисление амортизации по НМА  производится линейным методом;

Основание: ст. 259 гл. 25 Налогового кодекса РФ

4.10. Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом вести с применением следующих налоговых регистров, формы которых приведены в Приложении № 1 к настоящему Приказу:
- Налоговый регистр № 20 Списание на счета производственных затрат основных средств стоимостью от 0 рубля до 10 000 рублей (введенных в эксплуатацию после 01.01.2002 г.);
- Налоговый регистр № 21 Амортизации основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей,  введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 г.;
- Налоговый регистр-расчет № 22 Амортизации основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2002 г.;
- Налоговый регистр-расчет № 23 Амортизации основных средств- общий;
           - Налоговый регистр № 7 учета расходов при реализации амортизируемого имущества.

5. Учет сырья, материалов, покупных товаров вести в следующем порядке:
5.1. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), для целей налогового учета применяется  метод списания по средней стоимости.
	Стоимость ТМЦ, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету либо включаемых в расходы), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, и иные затраты, связанные с приобретением ТМЦ.

	Основание: ст. 254 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

5.2. Для налогового учета операций по приобретению и списанию в производство сырья и материалов использовать регистры бухгалтерского учета:
	- Карточка учета материалов;
	- Ведомость списания материалов.

5.3. Для целей налогового учета при реализации товаров доходы от таких операций уменьшаются на стоимость реализованных товаров, определяемую в следующем порядке:
- при реализации амортизируемого имущества - на остаточную стоимость амортизируемого  имущества, определенную по правилам налогового учета;
- при реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг, продукции собственного производства, покупных товаров) - на цену приобретения этого имущества;
-	при реализации покупных товаров - на стоимость приобретения данных товаров, определяемую  по средней стоимости;

	Основание: ст. 268 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

5.4. Для налогового учета стоимости приобретенных и реализованных покупных товаров использовать данные бухгалтерского учета и группировать в Регистре налогового учета №16 Учет стоимости покупных реализованных товаров.

6. Так как организация определяет доходы и расходы по методу начисления, суммовые разницы для целей налогового учета учитываются в составе внереализационных доходов (расходов).

Основание: ст. 271 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

7.Организация не создает  резерв по сомнительным долгам в соответствии со ст. 266 НК РФ. 

8. Предприятие не создает резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.

	Основание: ст. 267 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

	9. Доходы от сдачи имущества в аренду учитывать в составе выручки от реализации.

	Основание: ст. 250 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

10. Создавать резерв на оплату отпусков работникам.

Основание: ст. 324 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

11. НЕ создавать резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

Основание: ст. 324 гл. 25 Налогового кодекса РФ.


   12. Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе.
В состав НЗП включается продукция (работы, услуги), не прошедшая всех стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом, и остатки полуфабрикатов, находящихся в производстве и подвергшихся обработке.       Распределение сумм прямых расходов производится пропорционально доле остатков сырья (в количественном выражении), в исходном сырье за минусом технологических потерь. При распределении суммы прямых расходов под сырьем понимается основной компонент, используемый в качестве материальной основы - целлюлоза.

Основание: ст. 318, 319 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

13. Учет расходов, связанных с производством и реализацией, вести в регистрах налогового учета:
-	Налоговый регистр-расчет № 1 Учет материалов, использованных на производство продукции, образующих ее основу.
-	Налоговый регистр-расчет № 2 Учет прямых расходов на оплату труда.
-	Налоговый регистр-расчет № 3 Учет косвенной заработной платы.
-	Налоговый регистр-расчет № 4 Учет ЕСН по косвенной заработной плате;
-	Налоговый регистр-расчет № 5  Суммы прямых расходов на производство продукции, уменьшающих доходы от реализации (за период);
-	Налоговый регистр № 6 Расчет начислений по договорам страхования
-	Налоговый регистр № 8 Учет расходов по добровольному страхованию
-	Налоговый регистр № 9 Учет  материальных расходов, за исключением расходов на приобретение сырья и материалов, относимых к прямым расходам;
 -   Налоговый регистр № 10 Учет налогов и сборов;
-   Налоговый регистр № 11 Учет представительских расходов
                 -   Налоговый регистр № 12 Учет расходов на оплату юридических, консультационных и иных услуг;
  -Налоговый регистр № 13 Учет расходов на рекламу;
- Налоговый регистр № 14 Учет расходов на капитальный ремонт;
- Налоговый регистр № 15 Учет прочих расходов по строке 170 налоговой декларации;

14. Создавать  резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств.
	Осуществлять (не осуществлять) накопление средств для проведения особо сложных и дорогих видов капитального ремонта основных средств в течение нескольких налоговых периодов.
	Предельный размер отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств увеличивается на финансирование особо сложных видов ремонта (в соответствии с графиком проведения).

	Основание: ст. 324 гл. 25 Налогового кодекса РФ.

	15. Расходами на научные исследования и (или) опытно- конструкторские разработки являются расходы по созданию новой или усовершенствованию производимой продукции и признаются для целей налогообложения после завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки. Указанные расходы равномерно включаются в состав прочих расходов в течение 3-х лет при условии использования их в производстве с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования.

                    Основание: ст. 262 гл. 25 Налогового кодекса РФ.
            
          16.Расходы связанные с приобретением неисключительных прав на программные продукты и  базы данных признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты денежных средств или иной формы их оплаты и в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов(по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода).
                Таким образом, если на основании договора можно достоверно определить к какому конкретному периоду относятся данные расходы, то такие расходы для целей налогообложения прибыли могут быть учтены при расчете налоговой базы в течении конкретного указанного периода. Если из условий договора нельзя определить срок, к которому относятся произведенные расходы, то такие расходы признаются таковыми в момент их возникновения.

                    Основание: ст. 272 п.1. гл. 25 Налогового кодекса РФ.

            16. Учет внереализационных доходов и расходов ведется в Налоговых регистрах № 19 и 18. 
	17. Уплата в бюджет налога на прибыль осуществляется путем уплаты ежемесячных авансовых платежей:
-	равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей;

Основание: ст. 286 гл. 21 Налогового кодекса РФ.

	

							


Бухгалтерский баланс (Актив) : 2003 год





Код
На начало
На конец

строки
года
периода




I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
616,00
558,00
Основные средства
120
188 581,00
201 202,00
Незавершенное строительство
130
18 776,00
35 876,00
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
3 210,00
3 210,00
Отложенные налоговые активы
145

102,00
Прочие внеоборотные активы
150


    ИТОГО по разделу I
190
211 183,00
240 948,00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
56 610,00
66 191,00
  сырье, материалы и др. аналогичные ценности
211
28 505,00
28 776,00
  животные на выращивании и откорме
212


  затраты в незавершенном производстве
213
6 555,00
10 598,00
  готовая продукция и товары для перепродажи
214
19 734,00
23 513,00
  товары отгруженные
215


  расходы будущих периодов
216
1 816,00
3 304,00
  прочие запасы и затраты
217


НДС по приобретенным ценностям
220
8 430,00
12 998,00
Дебиторская задолженность (более чем 12 мес.)
230


  покупатели и заказчики
231


  векселя к получению
232


  задолженность дочерних и зависимых общества
233


  авансы выданные
234


  прочие дебиторы
235


Дебиторская задолженность (в течение 12 мес.)
240
67 628,00
76 290,00
  покупатели и заказчики
241
45 312,00
56 499,00
  векселя к получению
242


  задолженность дочерних и зависимых обществ
243


  задолженность участников по взносам
244


  авансы выданные
245
7 523,00
9 273,00
  прочие дебиторы
246
14 793,00
10 518,00
Краткосрочные финансовые вложения
250

1 075,00
  займы, предоставленные на срок менее 12 мес.
251


  прочие краткосрочные финансовые вложения
252

1 075,00
Денежные средства
260
21 494,00
16 921,00
Прочие оборотные активы
270


    ИТОГО по разделу II
290
154 162,00
173 475,00
БАЛАНС
300
365 345,00
414 423,00








 Бухгалтерский баланс (Пассив) : 2003 год





Код
На начало
На конец

строки
года
периода




III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
85 301,00
85 301,00
Собственные акции выкупл. у акционеров
415


Добавочный капитал
420
137 838,00
95 189,00
Резервный капитал
430
4 265,00
4 265,00
  резервы в соответствии с законодательством
431
1 323,00
1 323,00
  резервы в соответствии с уч. документами
432
2 942,00
2 942,00
Целевые финансирование и поступления
450


Нераспределенная прибыль (непокр. убыток)
470
95 315,00
174 578,00
    ИТОГО по разделу III
490
322 719,00
359 333,00
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515

3 607,00
Прочие долгосрочные обязательства
520


    ИТОГО по разделу IV
590

3 607,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
15 000,00
18 444,00
Кредиторская задолженность
620
27 347,00
32 760,00
  поставщики и подрядчики
621
2 809,00
4 205,43
  векселя к уплате
622
3 000,00
3 000,00
  задолженность перед дочерними обществами
623


  задолженность перед персоналом
624
2 408,00
2 700,00
  задолженность перед внебюджетными фондами
625
1 555,00
863,00
  задолженность по налогам и сборам
626
2 975,00
3 848,00
  авансы полученные
627
7 880,00
8 441,00
  прочие кредиторы
628
6 720,00
9 702,57
Задолженность перед участниками
630


Доходы будущих периодов
640
279,00
279,00
Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


    ИТОГО по разделу V
690
42 626,00
51 483,00
БАЛАНС
700
365 345,00
414 423,00
 

Отчет о прибылях и убытках : 2003 год





Код
За отчетный
За аналог. период

строки
период
предыдущего года




   Доходы и расходы от обычной деятельности



Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
010
597 382,00
481 558,00
Себестоимость продукции
020
508 844,00
389 199,00
 Валовая прибыль
029
88 538,00
92 359,00
Коммерческие расходы
030
11 397,00
14 014,00
Управленческие расходы
040


 Прибыль (убыток) от продаж
050
77 141,00
78 345,00
   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
92,00
31,00
Проценты к уплате
070
2 600,00
1 229,00
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
121 001,00
72 386,00
Прочие операционные расходы
100
131 386,00
86 433,00
Внереализационные доходы
120
3 930,00
4 882,00
Внереализационные расходы
130
11 757,00
5 537,00
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
56 421,00
62 445,00
Отложенные налоговые активы
148
102,00

Отложенные налоговые обязательства
149
3 607,00

Текущий налог на прибыль
150
12 706,00
12 815,00
 






