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Введение
А) Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Новокуйбышевская швейная фабрика”
Сокращенное наименование
ОАО “НШФ”
Б) Место нахождения и почтовый адрес эмитента
Место нахождения: Россия, 446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск
 ул. Л. Толстого,д.21.
Почтовый адрес: Россия, 446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого,                                         д.21.
В) Контактные телефоны и адрес электронной почты
Тел.: (8235) 4-02-50 Факс: (8235) 4-01-50
 Адрес электронной почты: отсутствует
Г) Адрес в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст данного отчета эмитента htt: // www.nrcreg.ru
Д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг.
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 6189
Общий объем выпуска: 6189
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Способ размещения: распределение среди учредителей
Сроки размещения: с 05.11.1993 по 05.11.1993
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 24.11.1993
Регистрационный номер: 42-1п-554
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.
Текущее состояние выпуска: действующий.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6189
 Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: торговля ценными бумагами не ведётся
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: информация отсутствует
Открытое акционерное общество “Новокуйбышевская швейная фабрика”
ИНН 6330001116________________________________________________________________
Е) Иная информация: отсутствует
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки а 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.
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1. 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
1.1.1. Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:
Горбунов Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1978

Гордеева Тамара Михайловна
Год рождения: 1950

Гор6унов Валерий Дмитриевич
Год рождения: 1946

Горбунов Михаил Валерьевич
Год рождения: 1986

Гуськова  Людмила Петровна
Год рождения: 1957


1.1.2. Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента:

не предусмотрен Уставом общества

1.1.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Горбунова Людмила Михайловна
Год рождения: 1950

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Филиал “Новокуйбышевский” Открытое Акционерное Общество “Первый Объединенный Банк”
ОАО “Первый Объединенный Банк”
Открытое акционерное общество “Новокуйбышевская швейная фабрика”
ИНН 6330001116________________________________________________________________
Местонахождение банка: 446206, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Джержинского, 29
ИНН банка: 6316106558
Расчетный счёт: 40702810100010000565
БИК банка: 043669943
Кор. счет банка: 30101810100000000943

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченное ответственностью Аудиторская фирма “Налоги. Право. Учет”
Сокращенное наименование: ООО АФ “Налоги. Право. Учет”.
Место нахождения аудиторской организации: 443000, г. Самара, ул. Самарская, 54-15
Номер лицензии: Е 003917
Дата выдачи: 07.04.2003г
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: пять лет
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовый год, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006.
Порядок выбора аудитора эмитента: Общество по решению Общего собрания акционеров утверждает аудитора или аудиторскую организацию.
Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором или аудиторской организацией на основе договора между Обществом и аудитором (аудиторской организацией).
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не имеются Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: такие работы не осуществлялись
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): такие интересы отсутствуют Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства эмитентом аудитору не предоставляются
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и тд.), а также родственных связей: наличие указанных деловых отношений, а также родственные связи – отсутствуют
 Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц не имеется
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствует.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик для целей, указанных в постановлении ФКЦБ от 02.07.2003 г. №03-32/пс, эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке финансовых услуг, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и подписавшие проспект ценных бумаг, эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер: Чужинов Евгений Николаевич
 Должность: главный бухгалтер 
Телефон: (8235) 4-02-50

П. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности за отчетный квартал
Просроченной задолженности эмитент не имеет.
В целом финансовое положение эмитента исполнительным органом общества оценивается как удовлетворительное.
Показатели финансово-экономической деятельности за отчетный квартал²
Наименование показателя
На дату окончания 2 квартала  2007 г
Стоимость чистых активов эмитента, тыс руб.
2720
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
69,33
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
69,33
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
13,37
Уровень просроченной задолженности, %

0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,19
Производительность труда руб./чел. 
81130
Амортизация к общему объему выручки
0,59


В целом финансовое положение эмитента исполнительным органом общества оценивается как удовлетворительное.
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2.2 Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация не подлежит определению, так как акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской за эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 1885 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим):
отсутствует.
Обязательства по погашению задолженности осуществляется в соответствии с условиями договоров.
Структура кредиторской задолженности за 2007 год:

Срок наступления платежа
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
до одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.
1663
-
В том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.
211
-
В том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
41
-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
ООО “Стройкомплектресурс” ИНН6317061162
Местонахождение: г.Самара,  ул.Калинина, д.17 кв.5
Сумма кредиторской задолженности –579 995,84руб.
2.3.2. Кредитная история эмитента 
отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательства третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период отсутствуют.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитентом всего осуществлено один выпуск акций.
Первичная эмиссия осуществлена при акционировании предприятия
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг:
2.5.1. Отраслевые риски:
Отсутствуют.
2.5.2. Страновые и региональные риски:
Экспансия иностранного присутствия в легкую промышленность.
2.5.3. Финансовые риски:
Отсутствуют.
2.5.4. Правовые риски:
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента не имеется, представляется возможным указать риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:
- обязанность эмитента выплатить акционерам дивиденды возникает только в случае
принятия общим собранием акционеров решения о выплате объявлении дивидендов) — ст. 42 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- существенное изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента;
- риски, уставленные действующим законодательством (например, принятие уполномоченными органами решения о принудительном изъятии у собственника имущества по основаниям, указанным в законе и т.д.).
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:
- основной вид производственно-хозяйственной деятельности эмитента не относится к деятельности, являющейся источником повышенной опасности.


Ш. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество “Новокуйбышевская швейная фабрика”
Сокращенное наименование эмитента:
ОАО “НШФ”
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Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
05/11/1993	Постановлением 609	администрация г.Новокуйбышевска зарегистрировано акционерное общество открытого типа “Новокуйбышевская  швейная фабрика “.
Акционерное общество открытого типа “Ново швейная фабрика” переименовано в открытое акционерное общество “Новокуйбышевская швейная фабрика” 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
дата государственной регистрации эмитента: 05.11.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 609
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Новокйбышевска
Самарской области
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1026303122372
дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.122002 г. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Министерства по налогам и сборам России но Самарской области №16

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 8 лет
Общество создано на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента.
Государственное предприятие” Новокуй6ышевская швейная фабрика” вследствие акционирования было преобразовано в акционерное общество открытого типа “Новокуйбышевская швейная фабрика” основными видами деятельности предприятия на момент акционирования являлось:
производство спецодежды, производство верхней трикотажной одежды, производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков, производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек, оптовая торговая одеждой, кроме нательного белья, оптовая торговля нательным бельем, розничная торговля мужской, женской и детской одеждой

Цели деятельности: извлечение прибыли из основной деятельности. Основными видами деятельности в настоящий момент являются:
-изготовление товаров народного потребления, госзаказа, изготовление нестандартного технологического оборудования, его ре
- разработка конструкторской и технологической документации на товары народного потребления, госзаказ, а также на оснастку и приспособления;
-издание рекламных и других материалов по профилю деятельности общества, а также проведение выставок, конференций
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, 446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, д. 21.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, 446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, д.21.
Тел/факс: (84635) 4-01-50
Адрес электронной почты: отсутствует
Адрес в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте: отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6330001116

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
• Отсутствуют

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
18.21 — Производство спецодежды
18.22.1 —Производство верхней трикотажной одежды
1 8.22.2 — Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков
1 8.22.3 - Производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек
51.42.1 — Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья
51.42.2 — Оптовая торговля нательным бельем
52.42.1 —Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной хозяйственной деятельностью эмитента является производство одежды. деятельность эмитента не имеет ярко выраженный сезонный характер.
На долю данного вида деятельности, пришлось 89% от общих доходов эмитента, что составляет 4 985 тыс.руб.
                   Наименование показателя за отчетный период
швейная промышленность, вещевое имущество для силовых ведомств
89%
аренда
11%
Доходы от данных видов хозяйственной деятельности эмитента за отчетный период составили 5598 тыс. руб.
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За  2007 г. доходы от основной хозяйственной деятельности эмитента
увеличились по отношению к   2006г. в 1,58 раза. 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечивших не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента:
Производство одежды для силового и железнодорожного ведомств: костюмы, нарукавные знаки, рубашки, погоны, галстуки.
Система сбыта по каждому из видов продукции (работ, услуг):
Производство одежды:
Наименование показателя
 2007г.
Объем выручки, тыс. руб.
4 985
Доля в общем объеме выручки, %
89%

Структура затрат по услугам и работам, обеспечивающим более 10% общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг):
Производство одежды:
Наименование статьи затрат	
     2007 г.
Сырье и материалы, %
49,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
2
Топливо, %
4,5
Энергия, %
5,6
Затраты на оплату труда, %
31,4
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
0,3
Отчисления на социальные_нужды,_%
5,4
Амортизация основных средств, %
1,2
Налоги,_включаемые_в_себестоимость_продукции,_%
-
Прочие затраты, %
-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Эмитент не предлагает на рынке новых видов продукции (работ, услуг). Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности.
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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:
ООО “Текстиль-Поволжье”Представительство в г.Самаре-29%
443013 г.Самара, ул.Аксаковская,171
ООО “Альянс Русский Текстиль-Самара” -26%
443105 г.Самара, ул.Юн.Пионеров, 142
ООО “Стройкомплектресурс” –20%
443105 г.Самара, ул.Калинина,д.17 кв.5

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции:
Наименование: ООО “Стройкомплектресурс”
Местонахождение: г. Самара, ул. Калинина, д.17 кв.5
 доля в общем объеме реализации: 39,2%

Наименование: Главное Управление Внутренних Дел Самарской области
Местонахождение: г. Самара, ул. Соколова, 34
доля в общем объеме реализации: 18,5%

Наименование: ООО “Исток-Пром”
Местонахождение: г. Иваново, ул. Велижская, 70
доля в общем объеме реализации: 14%

Наименование: ООО “Гарант”
Местонахождение: г. Иваново, ул. Станкостроителей, 8
доля в общем объеме реализации: 13%

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Эмитент не осуществляет виды деятельности на основании специального разрешения (лицензии). 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует принять участие в тендерах на поставку своей продукции по следующим группам потребителей:
• Промышленные предприятия Самарской области;
• Подразделения МВД России;
• Подразделения органов таможни.
Общество планирует расширение производства за счет роста заказов, открытия
нового ткацкого участка, увеличения штата, разработки новых видов продукции. Серьезное внимание, как и прежде, планируется уделять качеству произво- димой продукции, что должно стать основой экономической и финансовой стабильности эмитента.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Общество не является участником промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. 
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
2843155
1589709
Сооружения
157109
157109
Транспортные средства
135636
76488
Прочие основные фонды
73195
54114
Машины и оборудование
961206
537089

Способ начисления амортизационных отчислений по всем группам- линейный
Сведения о переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств  за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу: не осуществлялись.
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IVСведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1 Результаты финансово- хозяйственной деятельности
4.1.1. Прибыли и убытки
Наименование показателя
2 квартал 2007

Выручка, тыс. руб.
5598
Валовая прибыль, тыс.руб.
230
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
219
Рентабельность собственного капитала %
8,05
Рентабельность активов, %
4,76
Коэффициент чистой прибыл ьности
3,91
Рентабельность продукции ( %
4,11
Оборачиваемость капитала раз
2,06
Сумма непокрытого убытки на отчетную дату, тыс. руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0

Увеличение  выручки от обычных видов деятельности эмитента составило 1,8 раза из-за возрастания цены за счет роста внешних воздействий (рост энергии, сырья и пр.). Валовая прибыль (с учетом управленческих и коммерческих расходов - прибыль от продаж), Показатели рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, рентабельности продаж в отчетном периоде имеют небольшие значения.
По состоянию на 30.06.2007 г. эмитент не имеет непокрытые убытки.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Информация отсутствует
4.2. Ликвидность эмитента
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента за 2 квартал 2007 г.:

Наименование показателя
 2 квартал 2007 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
1185
Индекс постоянного актива 
0,56
Коэффициент текущей ликвидности
1,63
Коэффициент быстрой ликвидности
1,15
Коэффициент автономии собственных средств
0,59

Собственные оборотные средства эмитента в  2007 г. не имеют отрицательное значение.
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Показатели обеспеченности запасов собственными оборотными средствами на 30.06.07 г. не имеют отрицательное значение. Значение коэффициента текущей ликвидности увеличилось но отношению к предыдущему отчетному периоду на 21%. Причиной улучшения показателей ликвидности эмитента является уменьшение краткосрочных обязательств эмитента. Индекс постоянного актива уменьшился по отношению к предыдущему отчетному периоду на 9% за счет увеличения капитала и резервов. Значение коэффициента быстрой ликвидности снизилось по отношению к предыдущему отчетному периоду на 5%.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности более 1, что говорит о наличии у эмитента достаточности собственного капитала для покрытия задолженности.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
А) Размер уставного капитала эмитента: 6189 руб.
Соответствие размер уставного капитала учредительным документам эмитента:
соответствует
Б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): акции у акционеров эмитентом не выкупалась
В) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
 эмитента: 4643 рубля
Г) Размер добавочного капитала эмитента: 1689 тыс. руб.
Д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 932 тыс.руб.
Е) Размер средств целевого финансирования эмитента: отсутствуют
Ж) Общая сумма капитала эмитента: 2719тыс. руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
Оборотные активы	                                                                             Сумма (тыс. руб.)
Запасы	                                                                                                           908
Дебиторская задолженность	                                                      1753
Краткосрочные финансовые вложения	                                         0
Денежные средства	                                                                              410
ИТОГО:	                                                                                           3071
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники, займы, кредиты.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента:
4.3 .4.1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги: отсутствуют
4.3.4.2. Иные финансовые вложения: отсутствуют
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы, не отраженные в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период, отсутствуют.
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не создавал и не получал правовую охрану основной интеллектуальной собственности.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
 Информация отсутствует

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 
Структура органов управления эмитента.
Органами управления общества в соответствии с Уставом ОАО “Новокуйбышевская швейная фабрика” в редакции, зарегистрированной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Новокуйбышевску от ЗО.07.2003г., являются:
• Общее собрание акционеров.
• Наблюдательный совет- Совет директоров.
• Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
З) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4,) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) обвяленных акций а прав, предоставляемых этими акциями;
б) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций а по закрытой подпаске,
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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
9,) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора,) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибыл ей, в том числе выплата (объявление,) дивидендов, а убытков общества по результатам финансового года);
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12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных уставом общества;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
2) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы 7 Ф3 Об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
3) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций по открытой подписке;
4) определение цены (денежной оценки,) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
5) использование резервного фонда и иных фондов общества;
6) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесен о настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
7) одобрение крупных сделок предусмотренных главой Х Ф3;
8) одобрение сделок предусмотренных главой ХI  Ф3;
9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Советом директоров Общества;
3 осуществление действий от имени Общества без доверенности, представление Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
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4) совершение сделки от имена Общества (несколько взаимосвязанных сделок,), связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом 
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении;
5) совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок, связанной с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
б) выдача доверенностей, открытие в банках расчетного а других счетов Общества;
7,) утверждение штата и правил внутреннего трудового распорядка, осуществление приема и увольнения работников Общества;
8) утверждение должностных инструкций, издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
9 осуществление подготовки информации, материалов и предложений но вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, и обеспечение выполнения принятых решений;
10) совершение иных действий, необходимых для достижения целей Общества и отнесенных к его компетенции Положением о Генеральном директоре Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: не имеется
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Горбунов Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее профессиональное
должности за последние 5 лет:
период: 2000 по настоящее время
организация: 000 “Экспресс-Сервис” (сфера деятельности — Охранная, пожарная сигнализация)
 должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1,73% акций
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово деятельностью эмитента: не имеются
Гордеева Тамара Михайловна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее профессиональное
должности за последние 5 лет:
период: 1999 г. - по настоящее время
 организация: ОАО “Новокуйбышевская швейная фабрика”
 должность: главный механик
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Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% акций
доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеются
Горбунов Валерий Дмитриевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
период: 1999 г. - по настоящее время 
организация: ОАО “Новокуйбышевская швейная фабрика”
 должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: 7,3% акций
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись
Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и! или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеются.
Горбунов Михаил Валерьевич
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
период: 2006 г. - по настоящее время 
организация: ОАО “Новокуйбышевская швейная фабрика”
 должность: экономист
Доля в уставном капитале эмитента: 2,05% акций
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись
Гуськова Людмила Петровна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: всреднее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
период: 2002г. - по настоящее время 
организация: ОАО “Новокуйбышевская швейная фабрика”
 должность: начальник коммерческого отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% акций
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченный членам Наблюдательного совета эмитента за последний завершенный финансовый год (2006г.):
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о структуре и компетенции Ревизионной комиссии эмитента в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета а отчетности.
Ревизионная комиссия вправе:
- требовать от органов управления а должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- направлять в Совет директоров требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества а направлять своих представителей для участия в Общем собрании;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества и направлять своих представителей для участия в указанных заседаниях;
- составлять заключение по годовым отчетам а балансам Общества перед их утверждением Общим собранием акционеров Общества или опубликованием.
Общество по решению Общего собрания акционеров утверждает аудитора или аудиторскую организацию, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
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-	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.
Служба внутреннего аудита отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации: не имеется.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5.1. Ревизионная комиссия Эмитента:
• Доляева Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1959
Образование: среднее
должности за последние 5 лет:
период: 1978г. - по настоящее время
организация: ОАО “Новокуйбышевская швейная фабрика”
должность: слесарь-ремонтник.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,47% акций
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данномулицу на акции эмитента: не предоставлялись

	Иовлева Тамара Николаевна
Год рождения: 1952
Образование: среднее техническое

должности за последние 5 лет:
период: 2000 г. - по настоящее время 
организация: ОАО “Новокуйбышевская швейная фабрика”
должность: Комплектовщик
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03% акций 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

• Майорова Надежда Николаевна 
Год рождения: 1956
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет:
период: 2000 г. - по настоящее время
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организация: ОАО “Новокуйбышевская швейная фабрика” 
должность: Швея
Доля в уставном капитале эмитента: 0,32% акций 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых общества, предоставленных данному лицу на акции эмитента: не предоставлялись

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение не выплачивалось
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
                2 квартал 2007 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
69
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс, руб.
815
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
109
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
924

Сведения о профсоюзном органе, созданном работниками: не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: такие соглашения отсутствуют
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: не имеются


УI. 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 акционеров (участников): 264
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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 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
• Горбунов Валерий Дмитриевич- 7,3%акций, ИНН 633006158274

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ( “золотой акции”).
доля государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента: не имеется
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (“золотой акции”):не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничения, связанные с участие  в уставном (складочном) капитале, отсутствуют.

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 эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в 2003 году: Сведения отсутствуют.
 Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в 2004 году: Сведения отсутствуют.
 Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в 2005 году: Сведения отсутствуют.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в 2006 году: Сведения отсутствуют.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в 2007 году: Горбунов Валерий Дмитриевич- 7,3%акций, ИНН 633006158274

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о совершенных эмитентом в отчетном квартале сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: такие сделки не заключались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента: на 0 1.01.06г. 277 тыс. руб.
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств:
Вид дебиторской задолженности
до одного года
Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
дебиторская задолженность, всего, тыс.руб. 
в том числе:
1753
-



просроченная, руб.
-
-
покупатели и заказчики, тыс. руб.
1744
-
векселя к получено, руб.
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-
-
авансы выданные,_тыс.руб.
9
-
прочие дебиторы, руб.
-
-
Итого, тыс.руб.
1753


Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
1. Наименование: ООО “Стройкомплектресурс”
Местонахождение: г. Самара, ул. Калинина, д.17 кв.5
 доля в общем объеме реализации: 39,2%
Сумма кредиторской задолжности (в процентах от общей суммы): 64,23 %


УП. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента:
• отсутствует
7.2. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал:
См. Приложение 1
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год: в отчете за текущий квартал не представляется.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт своей продукции.
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества эмитента в течение II квартала 2007 года не произошло.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Таких процессов в отчетном квартале не было
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
           8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
    Размер уставного капитала: 6189 руб.
    Количество обыкновенных акций: 6189 шт.
    Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 1 рубль
    Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %
    Количество привилегированных акций: не имеется

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала эмитента
уставный капитал не изменялся

8.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Формирование и использование резервного фонда во 2 квартале 2007г. не производилось.

           8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления: общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров.
1. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее чем через два месяца, и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 2. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих  акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
З. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или заявка на выдвижение кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться и подтверждением им указанных о нем в заявке данных вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдаются в Общество. Датой внесения предложения (заявки) считается дата его (ее) получения Обществом. 4. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Ф.И. О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему акциях (количество и тип).
5. Заявка (в том числе и в случае самовыдвижения,) должна содержать:
-	Ф.И. О. кандидата, дату его рождения, сведения о полученном образовании (наименование учебного учреждения, дата его окончания, квалификация и специальность), места работы и должности за последние 5 лет, а в случае, если кандидата является акционером Общества, количество и категория (тип) 
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принадлежащих ему акций. При выдвижении кандидата (‘кандидатов,) в совет директоров и/или на должность Генерального директора Общества дополнительно указываются должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц каждым из кандидатов в момент подачи заявки;
- Ф.И. О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата; количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
б. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или заявка на выдвижение кандидатов подписывается акционером (акционерами) или его представителем, в последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке пере доверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.
7. Совет директоров рассматривает поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов и принимает решение о включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или кандидатур в список для голосования для избрания органов Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений и/или заявок.

Внеочередное общее собрание акционеров.
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизнонной комиссии, аудитора Общества, а также акционера ( владеющего не менее чем 10 (десятью,) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем направления письма в адрес совета директоров Общества или сдается в Общество. Датой  внесения требования считается дата его получения Обществом.
З. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров может содержать указание на форму его проведения в виде совместного присутствия или заочного голосования, а также формулировки решений по каждому из вопросов.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров,), оно также должно содержать:
- Ф.И. О. (наименование) акционера (акционеров,), требующего созыва внеочередного общего собрания акционеров, сведения о принадлежащих ему акциях (‘количество и тип), подпись акционера (акционеров) - физического лица, оттиск печати и подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица с приложением документа; подтверждающего его полномочия, или подпись представителя акционера, в последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке пере доверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия
доверенности, на основании которой она выдана.
Порядок внесения требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров и его содержание устанавливаются
Положением об общем собранием акционеров.
Информация о проведении общего собрания акционеров.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 ( дней до даты его проведения (или окончания приема бюллетеней при 
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проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования) путем направления им письменного уведомления заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или путем вручения уведомления лично под расписку. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан почтовый адрес зарегистрированного лица, по которому должно отправляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, и в отношении данного лица владение акциями Общества осуществляется через номинального держателя, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю.
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (Двадцати,) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров. Акционер (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться до проведения общего собрания акционеров с информацией (материалами) но адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, либо непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания акционеров.
По письменному требованию акционера Общество предоставляет копии запрашиваемых документов за плату, размер которой устанавливается согласно Прейскуранту, утверждаемому Правлением Общества. При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов акционеру.

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 5процентами обыкновенных акций- Такие коммерческие организации отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
 Существенные сделки в отчетном квартале не заключались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту, его ценным бумагам не присвоены
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 6189 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата регистрации:
Первый выпуск: 42-IП-554 от 24.11.1993 г.
В соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг вышеуказанный государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных 
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именных без документарных акций эмитента, аннулирован, указанному выпуску обыкновенных именных без документарных акций эмитента присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-01151-Е.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все акционеры Общества имеют право:
- полностью ила частично отчуждать принадлежащие им акции Общества путем совершения любых сделок, не запрещенных действующим законодательством;
- получать часть чистой прибыли от деятельности Общества (дивиденды) в порядке, установленном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными учета и отчетности, а также другой документацией;
- приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- принимать участие в Общем собрании акционеров Общества с правом одного голоса на каждую акцию по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным в Совет директоров, Ревизионную комиссию и иные органы
-управления и контроля общества, а также в рабочие органы общего собрания акционеров;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных акций в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
• такие выпуски не осуществлялись

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
• Такие выпуски не осуществлялись

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
• Такие выпуски не осуществлялись

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):
• Такие выпуски отсутствуют

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента:
• Выпуски облигаций эмитентом не производились

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
• Выпуски облигаций эмитентом не производились

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг: эмитент..
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество Фирма “Новокуйбышевская швейная фабрика” Сокращенное фирменное наименование: ОАО НШФ
Место нахождения: Россия, 446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, д. 21.
Почтовый адрес: Россия, 446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, д. 21.
Телефон: (84635) 4-01-50
Факс: (84635) 4-01-50
Адрес электронной почты:
-отсутствует.
Лицензия:
-отсутствует.

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ.
Налоговым кодексом РФ установлены следующие ставки налогов с начисленных дивидендов:
- для физических лиц – резидентов РФ — 9 % (п.4 ст.224НК РФ)
- для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ —30 % (п.3 ст. 224 НК РФ);
- для юридических лиц- резидентов РФ —9 % (п.3 ст.284 НК РФ);
- для юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ —15 % (п.3 ст.284 НК РФ).
Кроме того, при определении налоговой базы для резидентов РФ (юридических и физических лиц) следует руководствоваться ‘i.2 ст. 275 НК РФ, предусматривающем, что сумма налога подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов 
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исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. При этом общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта З ст. 284 НК, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентам РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем налоговом периоде, если данные су. дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:
Дивиденды за 5 последних завершенных лет, предшествующих отчётному кварталу, не выплачивались.
8.10. Иные сведения
Таких сведений нет.
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