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                                           ВВЕДЕНИЕ 

Наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Интертекса»

Место нахождения эмитента: 150018,г.Ярославль,ул.1905 Года,д.15

Номер контактного телефона: 53-91-45

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 

Дата фактического начала размещения акций-17.05.1996г.

Дата окончания размещения акций-18.05.1996г.

Номинальная стоимость одной акции-10/Десять рублей/

Количество фактически размещенных акций-10000 штук.

   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 управления эмитента. Так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличатся от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками. описанными в настоящем ежеквартальном отчете.







  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  

Лица входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров:
Петровичева Наталья Михайловна  год рождения 1964г.-член Совета директоров
Шатунова Александра Егоровна год рождения 1951г.-член Совета директоров
Звонова Лидия Григорьевна год рождения 1941г.-член Совета директоров
Жорже  Луиш Форте Комарнейро год рождения  1959 г.-член Совета директоров
Жорже Маркеш Пиреш  год рождения 1949–член Совета директоров


Единоличный исполнительный орган /генеральный директор/:
Генеральный директор: 
Коньков Валерий Александрович  год рождения 1963г.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента:
Открытое Акционерное Общество  Коммерческий Банк «Ярославич»
ИНН 7604014087
Кор.счет 30101810300000000744
БИК 047888744
Адрес: 150000 г.Ярославль ул. Собинова д,31/6 
открыт расчетный счет № 40702810400000000250
             валютный счет № 40702840600000000004
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Яринтербанк»
ИНН 7601000618
Кор.счет 30101810300000000728
БИК 047888728
Адрес: 150000 г.Ярославль ул. Собинова д.30
открыт расчетный счет № 40702840700000000387
             валютный счет № 40702840700000000124


Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк Социального развития «Ярсоцбанк»
ИНН 76066002866
Кор.счет 30101810300000000773
БИК 047888773
Адрес: 150003 г.Ярославль ул.Победы д.14
Открыт расчетный счет 40702810200000001718
              валютный счет 40702840500000001718

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Аудитором эмитента является: Общество с Ограниченной Ответственностью «Аудиторская фирма «И.С.К.»,лицензия Министерства Финансов Российской Федерации № 009088 от 12.11.2001г.
ИНН 7627001091
Адрес: 150014 г.Ярославль пр. Толбухина д.8/75 
Тел. 72-16-03,72-16-93
Долей участия аудитора /должностных лиц аудитора/ в уставном /складочном/ капитале эмитента не имеется.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

1.4 Сведения об оценщике эмитента
Оценщика эмитент не имеет.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультанта эмитент не имеет.
1.6 Сведения об лицах ,подписавших квартальный отчет
Генеральный директор Коньков Валерий Александрович
Главный бухгалтер  Петровичева Наталья Михайловна.

11.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

По состоянию на 01.07.2005г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.	
0           
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и       резервам ,%    
0            
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу
и резервам, %
0            
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
0           
Уровень просроченной задолженности, руб.
0           
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2,2
Доля  дивидендов в прибыли, %
-
Производительность  труда, руб./чел.

Амортизация к объему выручки, %




2.2.Рыночная капитализация эмитента

Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов /валюта баланса/ + начисленный износ /амортизационные отчисления/ - сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия.


На 01.07.2005г.
Рыночная стоимость:11775+14-12150 =  - 361 тыс. рублей

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность  по состоянию на :




01.07.2005г.

Наименование предприятия
кредитора
Сумма кредиторской задолженности, руб.
В т.ч. просроченная
Кредит.задолж руб.
ЗАО «Красный Перевал»
Инн 7601000664
828902,0
-
ООО ТД «Теско» 
Инн 0814115145
4684091,0
-
Кредиты банка ОАО КБ «Ярославич»
Инн 7604014087
4890188,0
-
Прочие кредиторы 
1746383,0
-



Структура кредиторской задолженности эмитента:  



По состоянию на : 01.07.2005г.


Наименование  кредиторской задолженности
Срок наступления платежа до 1 года

Срок наступления платежа свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
568819,0

 в том числе просроченная, руб.
0

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
37796,0

в том числе просроченная, руб.
0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
21542,0

в том числе просроченная, руб.
0

Кредиты, руб.
4890188,0

в том числе просроченные, руб..
0

Займы , всего, руб.


в том числе просроченные, руб.


в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.


Прочая кредиторская  задолженность, руб..
1581219,0

в том числе просроченная, руб.
0

Итого, руб.
12149564,0

В том числе итого просроченная, руб.
0




2.3.2 Кредитная история эмитента
Обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного  долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов на дату последнего завершенного отчетного квартала эмитент не имеет. 


2.3.3. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения , включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе эмитентом не  заключались.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
 Проспект эмиссии был зарегистрирован 16.05.1996г.  в обязательном порядке , в период перерегистрации в соответствии с Российским законодательством  Акционерное Общество Закрытого Типа «Интертекса» в Закрытое Акционерное Общество «Интертекса» .

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых /размещенных/ эмиссионных ценных бумаг

В отчетном периоде эмиссионные ценные бумаги эмитентом не приобретались.
Анализ факторов риска не проводится.

2.5.1 Отраслевые риски.

Эмитент не располагает свободными  денежными средствами для создания маркетинговой службы, способной проводить исследования, изложенные в данном пункте.
Влияние на деятельность эмитента могут оказывать риски, связанные с возможным увеличением цен на товары, электроэнергию, сырье, транспортные и прочие услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, также падение спроса на товары реализуемые эмитентом.

-.
2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые или региональные риски для эмитента практически  исключены, так как его деятельность не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная стабильность в других странах  на результаты его деятельности не влияют. Подтверждением этого факта является то обстоятельство, что эмитент не зарегистрирован в качестве налогоплательщика  в других странах ( регионах).

2.5.3 . Финансовые риски
.
Финансовые риски, в случае изменения курса минимальны, в связи с тем, что эмитент не осуществляет деятельности за счет валютных заемных средств и не производит залога своего имущества, Это обстоятельство позволяет практически игнорировать данный фактор риска в любом его проявлении: кредитном, валютном, ценовом.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски для внешнего рынка исключены в связи с отсутствием деятельности на внешнем рынке. Правовые риски на внутреннем рынке миниминизированы путем  использования  юридических услуг сторонней организации, которая подвергает контролю сделки, заключаемые эмитентом в целях исключения возможных ошибок.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны в связи с тем, что:
	в настоящее время эмитент не имеет хозяйственных споров в арбитражных судах, ни в судах общей юрисдикции по которым он выступает в качестве ответчика.

деятельность, которую он осуществляет , не подлежит лицензированию.
ответственность по долгам третьих лиц исключена, в связи с тем, что у эмитента нет дочерних или зависимых обществ и он не связан ни с одним предприятием холдинговыми или иными отношениями, порождающими возможность ответственности по долгам третьих лиц.


111. Подробная информация об эмитенте

3.1. История  создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента
Фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ИНТЕРТЕКСА»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Зарегистрировано Администрацией Ярославской области № 104 от 26 октября 1993 года.
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 08 августа 2002 года
№ 1027600507714.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент существует 11 лет, создан без ограничения срока его деятельности. 
Эмитент имеет гражданские права  несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.1.4. Контактная информация
Адрес эмитента: Россия ,150018, г.Ярославль, ул. 1905 года, д.15.
Телефон: 53-91-45
Факс: 53-92-45
3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7602004573,КПП 760201001
3.1.6.Филиалы и представительства
Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД: 17.11.-Прядение хлопчатобумажных волокон
                          51.56.2.-Оптовая торговля текстильными волокнами
                          51.70-Прочая оптовая торговля
                          51.42.1.-Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья
                          51.42.2.-Оптовая торговля нательным бельем
                          51.19.-Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным  
                                      ассортиментом товаров
                         74.13.1.-Иследование коньюктуры рынка
                         74.14.-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
                                    и управления.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является  оптовая торговля хлопковым волокном.

3.2.3. Основные виды продукции

Производством собственной продукции  эмитент не занимается.

3.2.4. Сырье(материалы) поставщика.

Основные поставщики хлопкового волокна во  2-м квартале 2004 года:
Общество с Ограниченной Ответственностью «Торговый Дом «Теско»
ИНН 0814115145
Адрес:  Россия, 358000 г. Элиста, пр. Ленина, д. 249
Доля в общем обьеме поставок – 36,8 %.

ПБЮЛ Щербаков В.Б.
ИНН 760404128498
Адрес: Россия, 150003, г.Ярославль, ул.Флотская. , д.3 корп.2  кв.5
Доля в общем обьеме поставок – 63,2 %.

3.2.5. Рынки сбыта продукции  /работ, услуг/ эмитента

Потребители:
Закрытое Акционерное Общество «Красный Перевал»
ИНН 7601000664
Адрес: Россия, 150018, г.Ярославль, ул. 1905 года, д. 15

3.2.6. Сведения о наличии у  эмитента лицензий

Лицензий по состоянию на 01.07ю05г. эмитент не имеет.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
Вложений в совместную деятельность с другими предприятиями  эмитент не имеет.

3.2.8.Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитентн не является  акционерным инвестиционным фондом и страховой организацией

3.2.8.1-


3.2.8.2-


3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Эмитент  не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам , основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не  занимается услугами связи..

3.3.Планы будущей деятельности эмитента

Изменения основной деятельности эмитент не планирует.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует.

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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
Переоценка основных средств за последние 5 лет не проводилась.
не планируется.

Наименование группы обьектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)стоимость,руб.
Сумма нвчисленной амортизации,руб.
Прочие основные средства
34163,0
8167,0

Отчетная дата: на 01.07.05г.



1У. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной  деятельности эмитента

4.1.1. Прибыли и убытки

За период 1-ое полугодие 2005г.:

Выручка, руб.
23532365,0
Валовая прибыль, руб.
598085,0
Чистая прибыль/нераспределенная прибыль, непокрытый убыток/ , руб.
-371539,0
Рентабельность собственного капитала,%
-
Рентабельность активов,%
-
Рентабельность продукции ( продаж ),%
0,4%
Оборачиваемость капитала
1,9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату , руб.
-505745,0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,04



4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли /убытков / эмитента от основной деятельности

4.2.  Ликвидность эмитента

       По состоянию на 01.07.2005г.

Собственные оборотные средства, руб.
-
Индекс постоянного актива
-
Коэффициент  текущей ликвидности
0,96
Коэффициент быстрой ликвидности
0,89
Коэффициент автономии собственных средств
-



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

       По состоянию на 01.07.2005г.

Размер уставного капитала – 100000 руб.
Добавочный капитал – 5345 руб.
Резервный капитал – 25000 руб.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений эмитент не имеет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов эмитент не имеет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Лицензий и патентов эмитент  не имеет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ  отсутствует.

У. 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 общества являются:
-общее собрание акционеров
-совет директоров
-единоличный  исполнительный орган/ генеральный директор/
-в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции
 по управлению делами общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Петровичева Наталья Михайловна  год рождения 1964г.-член Совета директоров
Шатунова Александра Егоровна год рождения 1951г.-член Совета директоров
Звонова Лидия Григорьевна год рождения 1941г.-член Совета директоров
Жорже  Луиш Форте Комарнейро год рождения  1959 г.-член Совета директоров
Жорже Маркеш Пиреш  год рождения 1949г.–член Совета директоров

Генеральный директор:
Коньков Валерий Александрович год рождения 1963 г.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/ или компенсации расходов по каждому органу управления эмитентов
Льгот  компенсаций не имеется.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Внутреннего аудита эмитент не имеет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
-


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
-
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников / работников / эмитента, а также об изменении численности сотрудников / работников / эмитента.

По состоянию за 1- ое  полугодие 2005г.:

Среднесписочная численность работников, чел.
7
Обьем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
330902,0
Обьем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
-
Общий обьем израсходованных денежных средств, руб.
330902,0

5.8. Сведения о любых обстоятельствах эмитента перед сотрудниками / работниками /, касающихся возможности их участия в уставном / складочном / капитале / паевом фонде / эмитента
Сотрудники эмитента не участвуют.

У1. Сведения об участниках / акционерах / эмитента и о совершенных  эмитентом сделка. в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об  общем количестве акционеров / участников / эмитента
Общее количество  участников эмитента на дату окончания отчетного квартала  - шесть.

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 
Состав акционеров /участников / эмитента:
Закрытое акционерное общество «Красный Перевал»
Адрес: Россия, 150018  г.Ярославль, ул. 1905 Года, д.15
Количество акций 2000 шт. – 20 %
Оптово-посредническая фирма по торговле продукцией культурно-бытового назначения «Разноопторг» 
Адрес: Россия,  103030, г.Москва, ул. Сущевская ,8-12
Количество акций 3000 шт. – 30 %
«IT – Comepcio International,S.A.»
Адрес: Португалия , г. Порту
Количество акций 2000 шт. – 20 %
« Valsa –Comercio Textie »
Адрес: Португалия , г. Порту
Количество акций 2000 шт. – 20 %.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном / складочном /капитале /паевом фонде/ эмитента, наличии специального права / «золотой акции» /
Доли участия государства нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном / складочном / капитале / паевом фонде / эмитента
Ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе участия акционеров / участников / эмитента владеющих не менее 5 процентами его уставного / складочного / капитала / паевого фонда / или не менее  чем 5 процентами его обыкновенных акции


    Владелец
        Акция
В проц. Отн.
Количество
Закрытое акционерное общество «Красный Перевал», Рег.№ 965 от 14.05.1993г. Администрацией Дзержинского района г.Ярославля
Акция обыкновенная именная 
Номинал: 10 (десять) рублей
 
        19 %         
    
1900
Оптово-посредническая фирма по торговле
Продукцией культурно-бытового назначения «Разнооптторг», Рег. № 7140 от 31.10.1997г.  Московской регистрационной палатой
Акция обыкновенная именная
Номинал:10 (десять) рублей

        30%
   
 3000
«IT-Comercio International,S.A.»
22548/770216 от 16.02.1977г.
Коммерческий Регистр г.Порту, Португалия
Акция обыкновенная именная
Номинал: 10 (десять) рублей

        20%
    
2000

«Valsa-Comercio Textie» 
49908/920612 от 12.06.1992г. Коммерческий Регистр  г.Порту, Португалия 
Акция обыкновенная именная
Номинал: 10 (десять) рублей

        20%-
    
2000
Петровичева Наталья Михайловна
Паспорт 7801 428199 выдан Дзержинским РУВД г.Ярославля 22 ноября 2001 года. Код подразделения 762-003.

Акция обыкновенная именная
Номинал: 10(десять) рублей

        10%
  
 1000


 6.6.  Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Вышеуказанных сделок нет.




6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

По состоянию на 01.07.2005г.:

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа до одного года
Срок наступления платежа свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
10468165,0
-
 в том числе просроченная , руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению , руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным , руб.
2144,0
 -
 в том числе просроченная, руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность , руб.:
299674,0
 -
в том числе просроченная, руб.


Итого, руб.
10769983,0

 в том числе того просроченная, руб.







У11. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
-

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав бухгалтерской отчетности за 1-ое полугодие 2005г.:

1. Бухгалтерский баланс   - форма  № 1 
2. Отчет о прибылях и убытках за период -. форма № 2.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводную бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет..

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2005г. определяется приказом № 1 от 11.01.2005г.
Основные положения учетной политики:
- амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- учет процесса приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости .
-  при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости единицы запасов.
-  коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде, их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- оценка товаров отражается по фактической стоимости их приобретения и затрат по доставке, производимых до момента их передачи в продажу.
- дата реализации в целях исчисления налога на добавленную стоимость определять по мере поступления денежных средств на счета в банках или кассу организации ( метод по оплате).
- в целях начисления налога на прибыль учитывать доходы и расходы методом начисления ( метод по отгрузке).

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем обьеме продаж


1-ое полугодие 2005г.
Продажи продукции  на экспорт нет.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях , произошедших  в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Указанных выше изменений нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться  на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных  процессах не участвует.

У11. Дополнительные сведения об эмитенте  и о размещенных им эмиссионных ценных бумаг
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1 Сведения о размере , структуре уставного / складочного / капитала / паевого фонда /  эмитента
Размер уставного капитала  эмитента составляет 100000 рублей.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного / складочного / капитала / паевого фонда / эмитента
Изменений нет.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд  эмитента. составляет 25000 рублей
8.1.4. Сведения о порядке  созыва и проведения собрания / заседания / высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято путем совместного присутствия акционеров для  обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам , поставленным на голосование без предварительного направления / вручения / бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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
Эмитент не владеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Вышеуказанные сделки эмитентом не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории / типе / акций эмитента
Номинальная стоимость акций общества – 10000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 /Десять/ рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска : 71-1-595 от 16.05.1996 г.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100000 штук номинальной стоимостью 10 / Десять / рублей
/ обьявленные акции /.
Обьявленные акции представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории / типа /, предусмотренные  уставом эмитента.
Все акции эмитента являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
Права владельцев акций:
-получать долю чистой прибыли/ дивиденды /,подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории / типа / принадлежащих ему акций.
-получать часть имущества общества / ликвидационная квота / , оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся  у него акций соответствующей категории / типа /.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг, за исключением  акций эмитента
Предыдущего выпуска эмиссионных ценных бумаг нет.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены / аннулированы /.
Сведений нет.
8.3.2. Сведения о выпусках,  ценные бумаги которых находятся в  обращениия
Сведений нет.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательствах эмитента по ценным бумагам которые не исполнены / дефолт /
Сведений нет.
8.4. Сведения о лице / лицах /,предоставившем / предоставивших / обеспечение по облигациям выпуска
Сведений нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Сведений нет.
8.6. Сведения об организациях осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Реестродержателем является ЗАО «Интертекса» , ответственный за ведение реестра назначен приказом № 21-Р от 25.12.1996 года.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Выплата дивидендов не производилась.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам нет.
8.9. Сведения об обьявленных / начисленных / и выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Эмитентом дивиденды не начислялись и не выплачивались.
8.10. Иные сведения.


Приложения:
1.Бухгалтерский баланс на 30 июня 2005г.. форма № 1
2.Отчет о прибылях и убытках за 1-ое полугодие 2005г. Форма № 2.

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На 30 июня 2005 года
Дата (год, месяц, число)
2005
06
30
Организация: Закрытое акционерное общество "Интертекса"
по ОКПО
21715223
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7602004573
Вид деятельности: Торговая деятельность
по ОКДП
17.11,51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная
по ОКОПФ/ОКФС
67/34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства
120
12
26
Незавершенное строительство 
130


Долгосрочные финансовые вложения
140
30
30
Отложенные налоговые активы
145



150


ИТОГО по разделу I
190
42
56
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210

105
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме 
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные 
215

105
расходы будущих периодов 
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
841
832
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
11885
10770
покупатели и заказчики 
241
11268
10468
векселя к получению 
242


задолженность дочерних и зависимых обществ 
243


задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 
244


авансы выданные 
245


прочие дебиторы
246


Краткосрочные финансовые вложения 
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
10
13
касса
261


расчетные счета
262
135
10
валютные счета
263


прочие денежные средства )
264


Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
12736
11719
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
12778
11775
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
100
100
Добавочный капитал 
420
5
5
Резервный капитал 
430
25
25
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
25
25
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Фонд социальной сферы 
440


Целевые финансирование и поступления 
450


Нераспределенная прибыль прошлых лет
460


Непокрытый убыток прошлых лет 
465


Нераспределенная прибыль отчетного года 
470


Непокрытый убыток отчетного года 
475
-134
-506
ИТОГО по разделу III
490
-4
-375
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510


Отложенные налоговые обязательства
515
2
1
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
2
1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
5468
4890
Кредиторская задолженность
620
7312
7259
поставщики и подрядчики
621
5499
5619
задолженность перед персоналом организации 
622
32
38
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623

14

13
задолженность по налогам и сборам
624
48
9
прочие кредиторы
625
1719
1581
Доходы будущих периодов
640

-
Резервы предстоящих расходов 
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
12780
12150
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
12778
11775

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
23
          23                  
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950


Материалы принятые на переработку



Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960


Бланки строгой отчетности
962
-
-
Списанная задолженность кредиторов
963



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за  с 1января по 30 июня 2005г.
Дата (год, месяц, число)
2005
06
30
Организация: Закрытое акционерное общество "Интертекса"
по ОКПО
21715223
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7602004573
Вид деятельности: Торговая деятельность
по ОКДП
17.11,51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная
по ОКОПФ/ОКФС
67/34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
           384/385





Наименование показателя
Код 
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010 
23532

35155
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020 
(22934)
(33866)
Валовая прибыль
029 
598
1290
Коммерческие расходы
030
(505)
(436)
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050 
93
/854
 Прочие доходы и расходы



Доходы от участия в других организациях
080 


Прочие операционные доходы
090 


Прочие операционные расходы
100
(375)
(466)
Внереализационные доходы
120 
74

Внереализационне расходы
130
(423)
(50)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140 
(341)
338
Отложенные налоговые активы
150 


Отложенные налоговые обязательства
160 


Текущий налог на прибыль
170 

(95)
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 
180
(32)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190
(373)
243
СПРАВОЧНО :
Постоянные налоговые обязательства

200 
22
14


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240





















