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1. Положение акционерного общества в отрасли.
     В 2009 году предприятие работало в сложных экономических условиях финансово-экономического кризиса, который для фабрики выразился в отсутствии заказов на производство и реализацию продукции, снижении рыночных цен на продукцию, отсутствии и дороговизне сырья, в отказе банков в кредитовании. Кризисный 2009 год отмечен для предприятия значительным снижением объемов производства. Пик падения производства пришелся на январь-февраль 2009г. В этот период предприятие почти полностью находилось в простое, и только с середины февраля началась загрузка производства. Со 2 квартала 2009г. ситуация начала стабилизироваться, однако докризисная конъюнктура рынка и докризисный уровень цен на продукцию в 2009году не достигнуты. Объем заказов на выпуск продукции не обеспечивает полной загрузки производственных мощностей предприятия. Предприятие вынуждено с целью загрузки производственных мощностей и сохранения рабочих мест реализовывать продукцию по низким ценам, не обеспечивающим достаточной рентабельности продаж, а нередко и по  ценам ниже себестоимости, что привело к значительному сокращению выручки от реализации. В результате в отчетном году работа предприятия  является убыточной. В сложившихся условиях работа всех служб предприятия была направлена  на сокращение расходов, принимались все необходимые меры с целью не допустить останова производства, сохранить рабочие места.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
   Основным видом деятельности ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2» является производство хлопчатобумажных тканей (по ОКВЭД 17.21). Кроме того, в 2009 году предприятие осуществляло следующие виды деятельности: прядение х/б волокон (по ОКВЭД 17.11), производство нетканых материалов ( по ОКВЭД 17.53), производство ваты швейной (по ОКВЭД 17.54.3), производство пара и горячей воды (по ОКВЭД 40.30.14), распределение воды (по ОКВЭД 41.00.2), передача электрической энергии (по ОКВЭД 40.10.2) и другие.
  В 2009г.  ОАО «Фурмановская  фабрика № 2» осуществляло отдельные виды деятельности, подлежащие лицензированию и оформленные соответствующими лицензиями.
В отчетном периоде  предприятие также осуществляло операции по сдаче собственного нежилого недвижимого имущества  в аренду.
	В структуре товарной продукции, выпускаемой предприятием в 2009 году, основное место занимает выпуск:
суровья х/б			-	67,16%	от общего объема выпуска продукции в
                                         стоимостном выражении
теплоэнергии (пар)	-	17,98%			-«-
пряжи х/б			-	13,38%                  -«-
холстопрошивного
полотна			-	4,29%			-«-
ваты швейной		-	1,51%			-«-
	Реализация продукции, товаров, работ, услуг в 2009 году производилась, в
основном, коммерческим организациям нашего региона.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2009 году фабрика, в основном, работала на давальческом сырье. За 2009 год  переработано сырья 8288,1 т, что на 907,7 т. или на 10% меньше, чем в 2008году. Доля переработанного давальческого сырья возросла по сравнению с предыдущем годом на 3,2% и составляет 8183,7 т.  или  98,4 % от общего количества переработанного сырья.
В 2009 году выработано основных видов продукции:
пряжи х/б -7456,9 т., что меньше, чем в прошлом году на 933,5 т или на 11,1%.
суровых х/б тканей   - 54919,8 т.п.м., снижение по отношению к прошлому году составило 12115,0 т.п.м. или 18,1%.
	В связи со снижением потребительского спроса и сокращением объема заказов, обусловленных финансово-экономическим кризисом, сократился выпуск  и снизились рыночные цены на продукцию предприятия.  Под влиянием этих факторов объем товарной  продукции предприятия, произведенной  за 2009 год,  снизился  по отношению к уровню 2008года на 75793 т.руб. или на 20,6%.  и составил   всего 291700 тыс.руб. 
	Использование производственных мощностей на предприятии в 2009 году составило:
в прядильном производстве -  84,6 %, против 83 % в 2008 г.
в ткацком производстве    - 81,6 %, против 98,5 % в 2008 г.
	Среднесписочная численность работников ОАО за 2009 г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года уменьшилась на 419 человек и составляет 1397 чел. По сокращению штатов в 2009 г. было уволено 2 чел. Снижение численности обусловлено тем, что в ноябре 2008г. уволено по сокращению штатов  253 чел. 
Средняя заработная плата за 2009 г. возросла на 103,9 руб. по отношению к прошлому году и составляет 7280,2 руб., темпы роста – 101,4 %. Если рост средней заработной платы за 2008 год по отношению 2007 году составлял 1024,6 руб. или 16,7%, то в отчетном периоде средняя заработная плата по предприятию практически не изменилась, а по отдельным категориям отмечено уменьшение из-за снижения уровня премиальной оплаты. 
	Относительный показатель износа основных производственных фондов по состоянию на 31.12.2009 г. составляет 56,9%, что свидетельствует о старении основных фондов предприятия, в т.ч. оборудования, и о необходимости инвестиций в основной капитал. На предприятии уделяется внимание производственному развитию предприятия, и в частности, замене устаревшего оборудования, но инвестиционные процессы сдерживаются недостатком собственных оборотных средств, а нестабильное финансовое положение предприятия не позволяет использовать внешние источники финансирования инвестиций.
	В 2009 году под влиянием финансово-экономического кризиса инвестиционная активность предприятия заметно снизилась.
	В 2009 году проинвестировано в  основные средства 204 т.руб., что на  172 т.руб. меньше, чем в предыдущем году, в том числе:
- по установке компрессора ВП-8/20 (2 шт.)     	 на сумму    4 т.руб.
- по приобретению оборудования, не требующего монтажа   «  200   « 
	В отчетном периоде введено в эксплуатацию 5 объектов основных средств на  общую сумму 375 т.руб., в т.ч.:
- компрессор ВП-8/20						  на сумму  170  т.руб.
	объектов, не требующих монтажа	       	        «          205       «

Кроме того, произведен капитальный ремонт технологического оборудования – на сумму 305 т.руб. 
В 2009 году произошло значительное ухудшение финансовых результатов предприятия.
За 2009 год ОАО «Фурмановская фабрика № 2» реализовано продукции, товаров, работ, услуг на сумму 289390 т.руб. (без НДС), что на 75751 т.руб. или на 20,7 % меньше, чем в предыдущем году, в том числе:
- основных видов продукции реализовано на сумму 285155 т.руб.,  что  составляет 98,5%  всей полученной выручки от реализации;
- прочих  материальных  ценностей  и услуг реализовано на сумму  4235 т.руб.,  что составляет 1,4 %  всей выручки предприятия.
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с учетом коммерческих расходов за отчетный период составляет  325822 т.руб., что на 48189 т.руб. или на 12,9 % ниже уровня прошлого года, в том числе:
·	себестоимость основных видов продукции составила 323209т.руб. или 99,4% от общей суммы расходов на производство и реализацию;
·	себестоимость реализованных товарно-материальных ценностей и прочих услуг составила 2613 т.руб.  или 0,6% в общей сумме себестоимости.
   В результате превышения расходов на производство и реализацию продукции, работ, услуг над доходами, полученными от их реализации, предприятием в отчетном периоде получен убыток от продаж в размере -36432т.руб., в том числе:
- от продаж основных видов продукции получен убыток в размере - 38054 т.руб.
- от продаж прочих материальных ценностей и услуг получена прибыль в сумме 1622 т.руб. 
   По сравнению с предыдущим годом убыток, полученный в отчетном периоде, увеличился в 4,1 раза или на 310%, поскольку имел место опережающий темп снижения доходов (79,3%) над темпом снижения себестоимости (87,1) по отношению   к аналогичным показателям предыдущего периода.
	На финансовый результат от обычных видов деятельности отрицательное влияние оказал результат от  прочих доходов и расходов.
	Увеличили убыток,  полученный предприятием в 2009 году, проценты за пользование банковскими кредитами и займами в размере 2317 т.руб., что на 615т.руб. меньше, чем за прошлый отчетный период.
	Прочие доходы составили 11128 т.руб., что на 14122 т.руб. или на 21% меньше, чем в прошлом году. Уменьшение суммы прочих доходов в 2009 году произошло, в основном,  за счет снижения суммы доходов, полученных от  реализации  и ликвидации основных средств.  
     Прочие расходы по сравнению с предыдущим годом также уменьшились на 7215 т.руб. или на 30%,  и составляют 16788 т.руб.  Прочие расходы в 2009 году уменьшились, в основном, за счет снижения расходов на реализацию и ликвидацию основных средств, расходов на консервацию производственных мощностей.
	Основную долю среди прочих расходов составляют расходы на социально-культурные мероприятия, благотворительную деятельность, социальные выплаты  и  иные  экономически   необоснованные расходы; в частности, к таким расходам отнесены расходы предприятия по уплате  штрафов, пеней, иных санкций, перечисляемых в гос. организации в  размере 1384 т.руб., а также расходы, направленные на социальную поддержку коллектива и предусмотренные коллективным договором ОАО:
- оказание материальной помощи на сумму 157 т.руб.
- премирование по приказам к юбилейным датам, уходящим на пенсию на сумму 136 т.руб.
- финансирование новогодних подарков детям работающих	 на сумму 45 т.руб.
- финансирование подарков работающим к профессиональному празднику на сумму 309 т.руб.
и другие аналогичные расходы.	
    Таким образом, в 2009 году отмечено превышение прочих расходов над прочими доходами, и как следствие, от прочих операций предприятием также получен убыток в размере 5660 т.руб.  В результате за 2009 год предприятием получен убыток до налогообложения в размере  -44409 т.руб.							
После отражения налогооблагаемых разниц на 31.12.2009г. чистый убыток отчетного периода составил в сумме  - 36796т.руб. По состоянию на 01.01.2009г. сумма непокрытого убытка составляла -6522 т.руб. Финансовые результаты, полученные за 2009 г., представляют собой непокрытый убыток в сумме -29911т.руб., состоящий из суммы чистого убытка от деятельности предприятия за 2009 г. в размере -36796 т.руб. и сумм дооценки по выбывшим в 2009 г. основным средствам в размере 6885 т.руб. Финансовые результаты ОАО, полученные за отчетный 2009 год, увеличивают сумму непокрытого убытка прошлых лет, и по состоянию на 31.12.2010 г. его сумма составляет -36461 т.руб.
С учетом кредитового остатка по фондам специального назначения, отраженного на счете 84 субсчет 84.4 «Фонды специального назначения» в размере 2876 т.руб., в бухгалтерском балансе на 31.12.2009г.  непокрытый  убыток отражен в сумме 33557 т.руб., что соответствует дебетовому остатку по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

4. Перспективы развития акционерного общества.

В отношении перспективы развития акционерного общества предусматривается обеспечение полной загрузки производственных мощностей, сокращение затрат на производство   и   реализацию   продукции,   проведение   замены   устаревшего технологического оборудования.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
По итогам  работы в 2009 году фабрика имеет чистый убыток, а также имеет и  непокрытые убытки прошлых лет. По  этой  причине  Совет  директоров  не  вправе  выносить  вопрос  о  выплате дивидендов на рассмотрение годовым общим собранием акционеров.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
На  деятельность  акционерного  общества  существенно  влияют:  постоянные колебания спроса на текстильную продукцию, зависящие от проникновения дешевых товаров из других стран, в основном низкого качества, изменение ситуации на сырьевом рынке, в связи с колебанием цен на хлопок, изменения курса доллара, рост тарифов на услуги и цен на материалы монопольных отраслей и жесткая налоговая система.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, до совершения которых требуется одобрение соответствующим органом.
 
В отчетном периоде таких сделок не совершалось.
   
 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок с заинтересованностью, по которым необходимо одобрение соответствующим органом.
ОАО «Фурмановская фабрика № 2» заключила с ООО «Торговый Дом «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика № 2»  в лице генерального директора Охотникова П. А. два договора:
·	Договор подряда № 114 от 30.03.2007 г. на промышленную обработку хлопкового волокна, нити полиэфирной. Количество, качество сырья указывается в дополнительных соглашениях к договору.  Срок выполнения работ, форма расчетов по переработке в отношении отдельных партий давальческого сырья устанавливаются в дополнительных соглашениях. Оплата за переработку сырья предварительная -100%. Аналогичные условия для других Заказчиков. Предельная сумма договора 310 млн. руб. Стоимость работ соответствует текущим ценам на промышленную обработку сырья на момент поставки давальческого сырья;
·	Договор на поставку продукции № 116 от 05.04.2007 г. Договор № 116 от 05.04.2007 г. на поставку продукции, наименование  продукции, срок поставки устанавливается в спецификациях. Оплата за поставку суровых тканей предварительная – 100%. Аналогичные условия для других Покупателей.  Предельная сумма договора 150 млн. руб. Цена соответствует текущим отпускным ценам на момент отгрузки продукции.

Договора оформлялись до проведения годового общего собрания акционеров (дата собрания - 19 апреля 2007 года), на котором генеральный директор ООО «Торговый Дом «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика № 2» Охотников П. А. избран в состав Совета директоров ОАО «Фурмановская фабрика № 2».  С момента избрания Охотников П. А. является заинтересованным лицом в совершении сделок. 
На заседании Совета директоров 28 апреля 2007г. принято решение об одобрении этих сделок до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с п.5 ст.83  ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. (в ред. от 01.12.2007г.)№208-ФЗ.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе и краткие биографические данные, доля их участия в Уставном капитале акционерного общества, сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки категории (типа) и количество акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

В отчетном году совет директоров (наблюдательный совет) осуществлял управление акционерным обществом в следующем составе:


Доля участия
в уставном
капитале АО (%)
Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
Гущенков Дмитрий Вадимович
1975 года рождения, образование высшее,
финансовый директор ЗАО «Промышленная
группа «РОСКО», член совета директоров            0,00            0,00

Каблуков Евгений Владимирович
1960 года рождения, 
Генеральный директор ОАО, образование высшее,
стаж работы на предприятии 25 лет,
член Совета директоров			  		   0,00	       0,00

Колесов Валентин Геннадьевич
1970 года рождения, образование неоконченное
высшее, главный менеджер ООО «ТексЭкспорт»,
член совета директоров                            0,00            0,00

Макеев Николай Николаевич
1951 года рождения, главный инженер
АО, образование высшее, стаж
работы на предприятии 36 лет,
председатель Совета директоров		  	   0,00		 0,00

Охотников Павел Александрович
1974 года рождения, образование
высшее, директор ООО «Торговый Дом 
«Фурмановская фабрика №2», 
член Совета директоров              		   0,00            0,00
Сиганов Дмитрий Львович
1964 год рождения, образование высшее,
председатель правления ЗАО «Промышленная
группа «РОСКО», член совета директоров            0,00            0,00

Яхонин Валерий Львович
1968 года рождения, образование
высшее, генеральный директор
ЗАО "Олтекс", член Совета директоров     	        16,05           14,77

		
Сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Фурмановская фабрика №2» членами Совета директоров за 2008год не совершались.


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные доля их участия в Уставном капитале акционерного общества, сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества, сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количество акций акционерного общества, являющихся предметом сделки. 
    
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:
						

Доля участия
в уставном
капитале АО (%)
Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
Каблуков Евгений Владимирович
1960 года рождения, 
Генеральный директор ОАО,
образование высшее,
стаж работы на предприятии 25 лет,
член Совета директоров			            	0,00	       0,00

Сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО совершенных в 2009 году единоличным исполнительным органом (Генеральным директором Каблуковым Е.В.) не осуществлялись.
				             
Членами коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества в 2008 году являются:


Доля участия
в уставном
капитале АО (%)
Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
Аронец Зинаида Александровна
1951 года рождения, образование
средне-техническое, председатель
профкома, стаж работы на предприя-
тии 35 лет, член Совета директоров	 	      	0,00		  0,00

Баранов Евгений Игоревич
1955 года рождения, главный
механик, образование высшее,
стаж работы на предприятии 27 лет,
член Совета директоров			  		      0,00		  0,00

Долотова Ирина Константиновна
1957 года рождения, начальник
отдела кадров, образование высшее,
стаж работы на предприятии 8 лет,
член правления				 		      0,004		  0,003

Круглов Александр Алексеевич
1950 года рождения, начальник
прядильного производства, образо-
вание высшее, стаж работы на
предприятии 32 года,
член Совета директоров			  		      0,00		  0,00

Маклашина Наталья Павловна
1952 года рождения, начальник
отдела организации труда и зар-
платы, образование высшее, стаж
работы на предприятии 35 лет,
член правления				 		      0,00		  0,00

Нечаев Евгений Михайлович
1947 года рождения, начальник
ткацкого производства, образо-
вание средне-техническое, стаж
работы на предприятии 40 лет,
член Совета директоров			  		      0,00		  0,00

Тихомирова Римма Николаевна
1957 года рождения, начальник ПЭО,
образование высшее, стаж работ на
предприятии 31 год, член правления	 		      0,00		  0,00

Тукмакова Надежда Валентиновна
1949 года рождения, юрисконсульт,
образование высшее, стаж работы на
предприятии 35 лет, член правления	 		      0,00		  0,00

Уварова Ирина Александровна
1968 года рождения, главный бухгалтер,
образование высшее, стаж работы на
предприятии 19 лет, член Совета директоров           0,00          0,00

Смирнова Ираида Вальтеровна
1959 года рождения, начальник
отдела снабжения, образование
высшее, стаж работы на предприятии 
22 года, член правления				 	    	0,00		  0,00
 
Сделки по приобретению и отчуждению акций членами коллегиального исполнительного органа (правления)ОАО «Фурмановская фабрика №2» за 2009год не осуществлялись.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

     Членам Совета директоров и правления,  занимающим штатные должности в акционерном  обществе,  выплачивается  заработная  плата  в  соответствии  со штатным  расписанием,  размеры  выплат  отражаются  в  ежеквартальных  отчетах эмитента ценных бумаг.
Оплата труда генерального директора акционерного общества производится согласно договору,  заключенному между ним и акционерным обществом, размеры выплат находят отражение в ежеквартальных отчетах эмитента.
Вознаграждений   (компенсации  расходов)   лицу,   занимающего  должность единоличного   исполнительного   органа   акционерного   общества,    членам коллегиального  исполнительного  органа,  а  также  членам  совета  директоров акционерного общества по результатам отчетного года не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

     Акционерным обществом Кодекс корпоративного поведения соблюдается.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества.

     Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества отсутствует.

