ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
открытого  акционерного   общества
ОАО «Богашевский завод художественной керамики»   по  итогам  работы  за  2009  год.


Место  нахождения  и  юридический  адрес  -  634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Мира, 71.
Основным видом деятельности Общества является производство хозяйственных и декоративных керамических изделий.
Общество  зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Томскому району Томской области 10.12.2003 г. за номером 70 000759626, ОГРН 1037000065255.

Устав  зарегистрирован 05 декабря 2003 г. инспекцией МНС России по Томскому району Томской области.

ФОРМА  СОБСТВЕННОСТИ:  16 -  частная собственность.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:  отсутствует

ОСНОВНОЙ  ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД):  26.21 – производство хозяйственных и декоративных керамических изделий.

Распределение  акций:
Общее  количество  акций:   2 223  обыкновенных  именных  акций  номинальной   стоимостью   1 000 руб.  каждая.
Физические  лица                                         -       100%.
                                                                                                                                                   штук
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Физические  лица                                                            :                   2 223
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ИТОГО                                                                             :                   2 223
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      


За  период  с  1.01.2009  г.  по  1.01.2010  года  финансовое  положение  общества нестабильное.
За отчетный  период  объем  доходов  составил  254,0  тыс. руб.

Выручка  от  продажи  товаров,  продукции,  работ,  услуг  составила       254,0  тыс. руб. 
Себестоимость  проданных  товаров,  продукции,  работ,  услуг                 - 135,0  тыс. руб.
Сальдо   операционных  и  внереализационных  доходов  и  расходов        - 195,0  тыс. руб.
Прибыль  до  налогообложения                                                                            - 6,0  тыс. руб.
Чистая прибыль                                                                                                       -
      	Нераспределенная прибыль всего:                                        		          - 6,0  тыс. руб.
           

           Уставный  капитал  предприятия  в  течение  отчетного  периода  не  изменялся  и  на 1 января  2010  года  составил  2 223,0 тыс. руб.,  
      
       Фонд  заработной  платы  за 2009 год  составил 130,0 тыс. руб.

СОСТАВ  АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

      Всего  акционеров общего собрания  -  1  человек.
      

 п/п
Ф.И.О.  члена  Совета  директоров
Краткие  сведения
(дата  рождения,  должность)
Доля участия в уставном капитале Общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
1
Испирян Севак Размикович
1967  г. р.  
Образование  высшее
100
100

ОТЧЕТ АКЦИОНЕРОВ 

	Выпуск продукции: -
			
	Фактические затраты: -
				
	Расходы на строительство и ремонт ОС: -
				
				
	Структура выпуска продукции:
	
Наименование
2009 г.
шт.
2009 г.
тыс. руб.
2010 г.
шт.
2010 г.
тыс. руб.
Абсолютное 
отклонение
тыс. руб.
Относительное
отклонение
%
Услуги

254

-
-254

Итого

254




	
	
              ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА на 2010 г. 
	
	Производство остановлено.

СВЕДЕНИЯ  О  КРУПНЫХ  СДЕЛКАХ  И  СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ  ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 

           За  период  с  01.01.2009  г.  по  31.12.2009  года крупных  сделок  не  совершалось.
   
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ РИСКА

	1) Риск отсутствия сбыта продукции не рассматривается АО как  существенный, так как производство осуществляется под конкретные договора и заказы.
         
СВЕДЕНИЯ  О  ЕДИНОЛИЧНОМ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  ОРГАНЕ  ОБЩЕСТВА.   

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором Общества является Испирян Севак Размикович.  Доля участия в Обществе 100%, за отчетный период сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось. 
              
                                       ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (КОМПЕНСАЦИЯ) ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждения не выплачивались.

  ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ:
	
          Коэффициент  текущей  ликвидности,  отражающий  общую  обеспеченность  предприятия оборотными  средствами  для  ведения  нормальной  хозяйственной  деятельности  и  своевременного  погашения  срочных  обязательств  на  1.01.2010 г.,  равен:  0.   Коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами,  характеризующий  наличие  собственных  оборотных  средств  у  предприятия,  на  1.01.2010 г.,  равен:  0.
                                                                  
          Отслеживание  соблюдения  Кодекса  корпоративного  поведения  Обществом  не  ведется.

     Генеральный  директор                                                                                                                       С.Р. Испирян


