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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Открытого акционерного Общества Читинского швейного предприятия «Забайкалье» по итогам работы за 2011 год.

1.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
ОАО Читинское швейное предприятие «Забайкалье» является малым предприятием по производству швейных изделий с упрощенной системой налогообложения.  
ОАО ЧШП «Забайкалье» производит и реализует через собственные фирменные магазины швейные изделия повседневного спроса для населения города Читы и Забайкальского края. Швейные изделия выпускаются из хлопчатобумажных тканей отечественных производителей, они высокого качества, долговечны в носке и сравнительно недорогие.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основными направлениями деятельности общества являются.
	Производство швейных изделий различного ассортимента: мужская верхняя одежда, платьево-блузочный ассортимент, нательное и постельное белье, одеяла ватные, матрацы, мешки спальные ватные.

Оптовая и розничная торговля швейными изделиями собственного производства. Вся выпускаемая готовая продукция соответствует техническим требованиям, установленным нормативной документацией (ГОСТы, ТУ) сертифицирована, имеются декларации о соответствии на швейные изделия.

3. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
за 2011 год.
Основным критерием финансового состояния Общества является его платежеспособность, способность своевременно и в полном объеме производить расчеты по своим обязательствам. В 2011 году финансово-экономическое положение Общества оставалось стабильным, хотя реализация продукции уменьшилась из-за падения покупательского спроса в сравнении с 2010 годом. В свете мирового хлопкового кризиса из-за неурожая хлопка в 2011 году многие текстильные комбинаты остановились. Стоимость ткани возросла в два раза, поэтому в среднем швейные изделия подорожали на 12 %.

	Объем производства продукции                26673,0 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции          21567,0 тыс. руб.
Себестоимость продукции                         16051,0 тыс. руб.
Прибыль от продаж                                     5516,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность                        2551,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность                      1168,0 тыс. руб.

Объем использованных в отчетном году энергетических ресурсов:
	Электроэнергия – 81,5 тыс. кВт/час на сумму 315,3 тыс. руб.

Теплоэнергия – 385 Гкал на сумму 567,9 тыс. руб.
Бензин – 9,9 тыс. л. на сумму 275,3 тыс. руб.
По налогам в бюджет и внебюджетные фонды на 01.01.2012 года отсутствует задолженность.

В отчетном году выявленных нарушений при расчете и уплате налогов, а также в бухгалтерском учете Общества не было.
Рост активов произошел за счет увеличения оборотных активов, главным образом за счет увеличения запасов и дебиторской задолженности. 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ за 2011 год.
	Среднесписочная численность - 47 чел.

Фонд оплаты труда – 9298,7 тыс. руб.
Средняя  зр/плата работников  - 16487 руб.
Общество не имеет задолженности по заработной плате.

5. Сумма вознаграждений, выплаченных членам  Совета директоров, ревизионной комиссии – не выплачивалась.

6. Дивиденды по акциям Общества за отчетный год – не выплачивались.

7. Сделки, признаваемые крупными сделками и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году – не совершались.

8. Состав Совета директоров Общества, сведения о членах директоров и владение акциями Общества в течении отчетного года:
Количественный состав совета директоров пять человек. Состав совета директоров назначен годовым общим собранием акционеров ОАО ЧШП «Забайкалье» (протокол годового общего собрания № 1 от 20.05.2011г.) Состав совета директоров ОАО ЧШП «Забайкалье» не изменялся.
 1. Бирюлина Тамара Ивановна – 1954 года рождения
	Образование средне – специальное

Должность за последние 5 лет – бухгалтер ОАО ЧШП «Забайкалье»
Доля в уставном капитале – 0,18%
2. Федорова Зинаида Ивановна – 1948 года рождения
	Образование средне – специальное

Должность за последние 5 лет – гл. бухгалтер ОАО ЧШП «Забайкалье»
Доля в уставном капитале – 0,17%
3. Шийко Сергей Михайлович – 1982 года рождения
	Образование высшее экономическое

Должность за последние 5 лет – зам. генерального  директора ОАО ЧШП «Забайкалье»
Доля в уставном капитале – 25,96%
4. Васильева Наталья Николаевна – 1958 года рождения
	Образование высшее технологическое

Должность за последние 5 лет – начальник подготовительно-раскройного цеха ОАО ЧШП «Забайкалье»
Доля в уставном капитале – 0,13%
5. Шийко Михаил Михайлович – 1941 года рождения
	Образование средне – техническое

Должность за последние 5 лет – генеральный директор ОАО ЧШП «Забайкалье»
Доля в уставном капитале – 51,0%

9. Исполнительным единоличным органом Общества - является генеральный директор Шийко М.М.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса Корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения отсутствует.

11. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документам Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иным внутренним документом не предусмотрена.


Генеральный директор                                     Шийко М.М.

Главный бухгалтер                                            Федорова З.И.



