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Место нахождение эмитента: 410056 г. Саратов. Ул. Астраханская, 102

 Достоверность данных, содержащихся в данном отчете, подтверждена ревизионной комиссией Общества ( протокол № 19 от «28» мая 2015 года).
      Информация, содержащаяся с настоящем годовом отчете Общества, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.     
     

                                   Введение
       
       Открытое акционерное общество «Швейная фабрика № 5» было создано в 1996 году результате реорганизации ОАО «Волжанка».
          Открытое акционерное общество «Швейная фабрика № 5» является коммерческой организацией и зарегистрировано Администрацией г. Саратова 05.11.1996 г. Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Швейная фабрика № 5»».

Сведения о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:
- основной государственный регистрационный номер – 1026403677519;
- дата внесения записи -03 декабря 2002г;
-    орган,   осуществивший   государственную   регистрацию,   - ИМНС России по Фрунзенскому району г.Саратова.

Уставный капитал ОАО «Швейная фабрика № 5» составляет 1271551 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль и состоит из 1271551 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию на сумму 1271551 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль.

Акции эмитента за пределами РФ не обращаются.

               I. Положение общества в отрасли. 
       
     Основными видами деятельности Общества являются:
- сдача внаем собственного нежилого имущества (коммерческая недвижимость);
- торговля швейными изделиями собственного производства.
      В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:
- политические факторы: политическая стабильность на всех уровнях власти;
- экономические факторы: рост ВВП и инвестиций способствуют развитию всех сегментов коммерческой недвижимости (офисной, торговой, складской, производственной);
- правовые факторы: возможные изменения в налоговом законодательстве.
      Общие тенденции развития коммерческой недвижимости в отчетном году ОАО «Швейная фабрика № 5» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- к лету 2014 года ситуация на рынке коммерческой недвижимости характеризуется повышением предложения над спросом, а ставки аренды продолжают медленно снижаться;
- тенденция к уменьшению количества сделок с коммерческой недвижимостью, начавшаяся с колебания курса валют, сохраняется;
- на размер арендных ставок в 2014 году влияло уменьшение курса рубля из-за нестабильности на валютном рынке, а также увеличение конкуренции.
       Однако, несмотря на негативные факторы развития коммерческой недвижимости, ОАО «Швейная фабрика № 5» сохранила основных арендаторов и существующие арендные ставки. Хотя пришлось смириться с небольшим увеличением дебиторской задолженности.
       По мнению органов управления Общества тенденции развития ОАО «Швейная фабрика № 5» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- политическая стабильность, несмотря на санкции;
- экономические, т.е. основные показатели развития рынка коммерческой недвижимости будут зависеть от темпов роста объемов новых площадей и экономической стабильности.

               2. Приоритетные направления деятельности
                            акционерного общества
    
       Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- предоставление собственных площадей и инфраструктуры в аренду;
- торговля швейными изделиями собственного производства.
        В структуре доходов за отчетный период  более 57% составили доходы от сдачи в аренду производственных помещений. В частности, объем производства продукции от сдачи в аренду недвижимого имущества в 2014 году составил 6608248 руб. без НДС.       
      
        Основные цели и задачи Общества в 2014 году:

- обеспечение положительной динамики финансовых показателей деятельности Общества в 2014 году по сравнению с 2013 годом;
- увеличение площади, сданной арендаторам;
- повышение привлекательности объекта для существующих и потенциальных арендаторов, в том числе за счет проведения ремонтных работ с привлечением подрядных организаций;
- обеспечение надлежащего соблюдения требований промышленной безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности.
               
                  3. Отчет Совета директоров по приоритетным
                      направлениям деятельности Общества	       
        Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности (предоставление нежилых помещений в аренду) в 2014 году в целом как неуспешные. В течение этого периода своей деятельности привело функционирование компании с убытком в размере 1318 тыс. руб.
        В планах деятельности Совета директоров Общества на 2015 года:
- повышение требований промышленной безопасности (установка системы пожарной безопасности, модернизация котельной, модернизация системы учета электроэнергии и сбора данных);
- привлечение покупателей путем применения гибкой системы скидок и бонусов при продаже швейных изделий.
	За отчетный период работы действующего Совета директоров  проведено 6 заседаний.
Основные решения, принятые советом директоров:
- по вопросам финансово-экономической деятельности общества:
·	
рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности  за 2014 год, вынесение их на утверждение годового общего собрания акционеров;
·	
Рассмотрение итогов работы ОАО «Швейная фабрика № 5» за 2014 год.
·	
рекомендации годовому общему собранию акционеров для принятия решений о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.
- по вопросам  корпоративного управления:
·	
избрание председателя совета директоров
·	
принятие решений по вопросам подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в том числе: 
	о включении в список кандидатур для голосования по выборам в 2015 году кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию общества; 

о подготовке проведения годового общего собрания акционеров;
о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении даты, места, времени его проведения; об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; 
об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам
улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества и развивать свою деятельность по основному направлению - сдача внаем производственных помещений.

            4. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Показатели финансово-экономической деятельности:
   2013 год
   тыс. руб.
   2014 год
   тыс. руб.
% изменения
Выручка от реализации:
10748
11530
107,2
  в том числе:



- швейное производство:   
1854
4643
250,4
- оказано услуг по аренде:
6361
6608
103,9
Балансовая прибыль:
(2167)
(1203)
44,5
Чистая прибыль:
(2333)
(1318)
44,4
Дебиторская задолженность
865
470
45,7
Кредиторская задолженность:
4240
3058
38,0
Чистые активы
10331
10071
97,5
Уставный капитал
1272
1272

Соотношение чистых активов и уставного капитала
8,1
7,9
97,5
	
       Показатели рассчитаны по данным  отчетности по стандартам МСФО. 
       Бухгалтерская отчетность общества за 2014 год заверена аудитором ООО "Аудиторская фирма "Алгес-Аудит".

                      5. Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
Стоимость чистых активов
12701
10331
10071
Размер уставного капитала
1272
1272
1272

              6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных
 в отчетном году.


Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия
   241100
квт.час
1241
Бензин автомобильный
      1,48
тыс. литров
47
Газ естественный (природный)
      242
тыс. м3
1546

               7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
 акционерного общества.

        Риски, непосредственно или опосредованно влияющие на деятельность Общества, можно условно подразделить на 2 категории:
        Внешние риски – это риски не подконтрольные. 
        Эти риски связаны с изменениями политических, правовых, экономических и социальных условий жизни.
        Внутренние риски – это риски, связанные с наличием слабых сторон в самой организации, они подвластны влиянию руководства компании.
        К внешним рискам относятся:
- отраслевые риски, связанные с рынком сырья, используемого для обеспечения качества услуг по сдаче в аренду недвижимого имущества, а именно повышение тарифов на энергоресурсы, воду, связь и т.п., что влияет на себестоимость оказываемых услуг;
- страновые и региональные риски, связанные с существенным изменением экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение действующих в регионе промышленных предприятий и организаций всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения;
- изменение цен на недвижимость, что также оказывает влияние на арендную плату;
- макроэкономические риски, связанные с несовершенством налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок;
- финансовые риски связаны с тем, насколько успешно идут дела у организаций, арендующих имущество Общества. Всегда существует фактор ненадлежащего выполнения должником своих обязательств по оплате услуг Общества.
В отношении правовых рисков можно сказать, что в настоящее время  у Общества нет судебных процессов, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.
        Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
        В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации можно указать следующие:
Необходимость участия государства в развитии данной отрасли промышленности путем:
- продуманной тарифно-таможенной политики, которая должна была бы защищать отечественного производителя;
-  изменение налогового законодательства, чтобы избежать удорожание продукции. 
Снижение влияния негативных факторов может изменить соотношение видов экономической деятельности в пользу швейного производства.

             8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

	Решением общего годового собрания акционеров дивиденды  по итогам работы 2013 года в 2014 году не объявлялись и не выплачивались.
         Привилегированных  акций у эмитента нет.

                   9 . Структура акционерного капитала общества

	Уставный капитал ОАО «Швейная фабрика № 5 » составляет 1271551 рубль и разделен на 1271551 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
         Привилегированных  акций у эмитента нет.

	Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим образом:
Обыкновенные акции:


Иностранные акционеры
нет
Российские акционеры
273
Сотрудники ОАО «Швейная фабрика № 5»
1

Акции общества не допущены к обращению на фондовой бирже.

 10. Cостав совета директоров (наблюдательного совета)
 акционерного общества

	В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19 июня 2014 года,  в Совет директоров были избраны:

	Председатель Совета директоров: Чивильдеев Петр Тихонович
	Год рождения: 1959
        Должности за последние 5 лет:
        Период: - 2010 г. по настоящее время
	Место работы: ОАО "Швейная фабрика № 5"
	Образование и специальность по диплому: техник-электрик
	Наименование должности по основному месту работы: главный механик
	Иные должности в других организациях: не имеет
	Гражданство: гражданин России
	Впервые был избран в Совет директоров: 16 мая 2012 г.
Доля в уставном капитале общества - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - не имеет.
	В течении отчетного года изменений во владении акциями не происходило
        
        Члены Совета директоров:

            Беркалиева Марина Сериковна
	Год рождения: 1965
        Должности за последние 5 лет:
        Период: 2010 г. по настоящее время
	Место работы: ОАО "Швейная фабрика № 5"
	Образование и специальность по диплому: техник-технолог швейного   
        производства
	Наименование должности по основному месту работы: начальник цеха. 
	Иные должности в других организациях: не имеет
	Гражданство: гражданка России
	Впервые был избран в Совет директоров: 06 июня 2013 г.
Доля в уставном капитале общества - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - не имеет.
В течении отчетного года изменений во владении акциями не происходило

            Захарова Маргарита Анатольевна
	Год рождения: 1961
        Должности за последние 5 лет:
        Период: 2010 г. по настоящее время
        Место работы: ОАО "Швейная фабрика № 5"
	Образование и специальность по диплому: техник-технолог швейного     
        производства
	Наименование должности по основному месту работы: инженера ОТК,
        охраны труда и экологии.
	Иные должности в других организациях: не имеет
	Гражданство: гражданка России
	Впервые был избран в Совет директоров: 06 июня 2013 г.
Доля в уставном капитале общества - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - не имеет.
В течении отчетного года изменений во владении акциями не происходило

            Козлович Любовь Николаевна
	Год рождения: 1949
        Должности за последние 5 лет:
        Период: - 2010 г. по настоящее время
	Место работы: ОАО "Волжанка"
	Образование и специальность по диплому: экономист
	Наименование должности по основному месту работы: зам. генерального                                
        директора ОАО "Волжанка"
	Иные должности в других организациях: не имеет
	Гражданство: гражданка России
	Впервые был избран в Совет директоров: 01 июня 2006 г.
Доля в уставном капитале общества - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - не имеет.
В течении отчетного года изменений во владении акциями не происходило
      
           Ляхова Маргарита Львовна
	Год рождения: 1967
        Должности за последние 5 лет:
        Период: 2010 г. по 02.03.2015 г.
        Место работы: ОАО «Волжанка»
	Образование и специальность по диплому: технология швейного производства
	Наименование должности по основному месту работы: технолог
	Иные должности в других организациях: не имеет
	Гражданство: гражданка России
	Впервые был избран в Совет директоров: 06 июня 2013 г.
Доля в уставном капитале общества - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - не имеет.
В течении отчетного года изменений во владении акциями не происходило

            Сафонова Елена Александровна
	Год рождения: 1967
        Должности за последние 5 лет:
        Период: с 2011 г. – 2012 г.
        Место работы: ОАО «Волжанка»
        Период: с 2013 г - настоящее время
	Место работы: ОАО "Швейная фабрика № 5"
	Образование и специальность по диплому: инженер-конструктор
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор                             
	Иные должности в других организациях: не имеет
	Гражданство: гражданка России
	Впервые был избран в Совет директоров: 16 мая 2012 г.
Доля в уставном капитале общества - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - не имеет.
В течении отчетного года изменений во владении акциями не происходило

           Угланова Татьяна Викторовна
	Год рождения: 1953
        Должности за последние 5 лет:
        Период: с 2010 г. по настоящее время
	Место работы: ОАО "Швейная фабрика № 5"
	Образование и специальность по диплому: правовед
        Наименование должности по основному месту работы: юрисконсульт
	Иные должности в других организациях: не имеет
	Гражданство: гражданка России
	Впервые был избран в Совет директоров: 19 июня 1997 г.
Доля в уставном капитале общества - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - не имеет.
В течении отчетного года изменений во владении акциями не происходило
          
	В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

      11. Cостав исполнительных органов акционерного общества

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
	
        Генеральным директором Общества является: Сафонова Елена Александровна
	Год рождения: 1967
        Должности за последние 5 лет:
        Период: с 2011 г. – 2012 г.
        Место работы: ОАО «Волжанка»
        Период: с 2013 г - настоящее время
	Место работы: ОАО "Швейная фабрика № 5"
	Образование и специальность по диплому: инженер-конструктор
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор                              
	Иные должности в других организациях: не имеет
	Гражданство: гражданка России
	Впервые был избран: 11 марта 2013 г.
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет.
В течении отчетного года изменений во владении акциями не происходило

В 2014 году генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
            
         12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
 членам органов управления Общества в течение 2014 года.

       Членам совета директоров, членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения (компенсации расходов) по результатам отчетного года не выплачивались.
	
      13. Характеристика системы внутреннего контроля общества

	Система внутреннего контроля общества создана с целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и включает в себя ревизионную комиссию.

	В состав ревизионной комиссии входят :
Председатель комитета – Назарова Л.А.
Начальник цеха
Член комитета – Костина Т.А.
бухгалтер
Член комитета – Ивженко Г.Г.
конструктор
	
1.1. Основными задачами ревизионной комиссии общества являются: 
- проверка финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения законодательства в финансово-хозяйственной деятельности и проверка своевременности и правильности платежей поставщикам сырья, платежей в бюджет и иным обязательствам;
- проверка решений, принятых общим собранием акционеров, советом директоров, генеральным директором или иным должностным лицом общества, их соответствия Уставу общества, решениям общего собрания акционеров и действующему законодательству РФ.
1.2. В своей деятельности  ревизионная  комиссия  руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением, регламентирующим работу ревизионной комиссии.

                       14. Сведения о соблюдении обществом кодекса
 корпоративного управления.

	Обществом официально не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами. Однако Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от  14.03.2014 года  № 421/р «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения» , соблюдая при этом разумный баланс интересов акционеров и интересов Общества как хозяйствующего субъекта.
	 Совет директоров ОАО "Швейная фабрика № 5" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров 
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, сайте Общества по адресу: В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются информация в соответствии с действующим законодательством по рынку ценных бумаг. 
Основная информация об Обществе  оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://disclosure.1prime.ru/Роrtal/Default.aspx?emld=6455002500
В соответствии  с данным  Приказом Общество зарегистрировалось  на ленте новостей  агентства  «ПРАЙМ-ТАСС», где публикуются сообщения  не позднее одного дня, с момента их наступления.
	
   15. Общие принципы построения взаимоотношений
с персоналом организации

	Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Швейная фабрика № 5» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.
Подготовка персонала  проводится  на основании программ обучения, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. 
На предприятия в 2014 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

•	промышленная и энергетическая безопасность;
•	бухгалтерский учет и налогообложение;
•	правовое обеспечение Акционерных Обществ;
.       охрана труда.
За 2014  год в ОАО «Швейная фабрика № 5» прошли аттестацию, обучение и переподготовку 9 человек на общую сумму 44700 рублей . Из них обучались:
•	руководители разных уровней -  2 человек;
•	производственно-технический персонал –  7 человек.
                       
                    

                     

                      
                       16. Сведения о крупных сделках, совершенных 
Обществом в отчетном году

        В 2014 году крупных сделок Обществом не совершалось.   

           17. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных
 Обществом в отчетном году

          В отчетном году сделок, в которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

                       18. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО «Швейная фабрика № 5»:
Адрес: 410056 г.Саратов, ул.Астраханская, 102
Телефон: 8-(8452) - 51-27-38
Факс:  8-(8452) - 51-27-38
E-mail: sfactory5@yandex.ru
ИНН  6455002500
р/счет: 40702810100000060150
код   по  ОКПО  05270810
код   по  ОКВЭД (ОКОНХ) 70.20.2 (17210)

Регистратором ОАО «Швейная фабрика № 5» в соответствии с заключенным договором является : ЗАО "КОМПЬЮТЕРШЕР РЕГИСТРАТОР" 
Адрес (адреса): 121108 г.Москва, ул. Ивана Франко, 8
Контактные телефоны регистратора: 
Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 г. выдана ФСФР  на неопределенный срок.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 410056 г.Саратов, ул.Астраханская, 102
Контактные телефоны: 8-(8452) - 51-27-38

Аудитором общества является: Аудиторская фирма "Алгес-Аудит"
Адрес (адреса): г. Саратов, ул.Б.Казачья, д.23/27, офис 5
Контактные телефоны аудитора: 8 (8452) - 44-17-60
        Свидетельство о членстве в НП «Аудиторская палата России» № 345


