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Годовой отчёт 

 открытого акционерного общества Биробиджанская промышленно – торговая  

трикотажная фирма «Виктория» за 2010 год 

(в сокращенном варианте) 

 

ОАО «Виктория» осуществляет деятельность по производству трикотажных и 

чулочно-носочных изделий, относится к отрасли – текстильная и легкая промышленность.  

В 2010 г отрасль демонстрировала положительную динамику во всех сегментах. По 

сравнению с 2009 годом текстильное производство в целом за 2010 год увеличилось на  

14,8%, в том числе по производству чулочно-носочных изделий увеличение произошло на 

2,2%, по трикотажным изделиям рост составил 8,6%.  

Темпы роста физических объемов производства  ОАО «Виктория» в 2010 г. к 2009 г. 

составили по ЧНИ- 104,6%, по трикотажным изделиям – 106,0%.   

Объемы производства товарной продукции предприятия составили 260,9 млн. руб., 

темп роста – 127,9%, выручка от продаж – 222,5 млн. руб. При общем темпе роста продаж 

2010 к 2009 г., составившем 111,9%,  трикотаж продавался лучше -121,0%, ЧНИ – 102,4% в т.ч. 

новый ассортимент ЧНИ  – 112,0, традиционный - 95,8. Доля продаж трикотажных изделий в общем  

объеме продаж составила 52,8%, против  49,0 % в прошлом году. 
Общество сработало с прибылью 28213 тыс.руб. Темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 246,0%. 

Чистые активы общества приросли на 26,5 %. На одну размещенную обществом 

акцию на конец отчетного года приходилось 1968 рублей чистых активов (начало года – 

1555 руб.). Рентабельность собственного капитала  составила на начало года +12,1, на конец 

отчетного периода +24,5%, рентабельность продаж  +5,8 и +12,7% соответственно, 

рентабельность активов +8,1% на начало года, +16,8% на конец отчетного периода.                          

Величина активов предприятия за отчетный период увеличилась на 17,9%; их рост 

обусловлен увеличением величины оборотных активов (темп роста 135,7%). 

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом 

источников собственных средств. Уровень самофинансирования на конец отчетного года 

составил 79,3% против 73,8% на начало. По данным ЦБ РФ уровень самофинансирования за 

12 месяцев 2010 года по наблюдаемому им кругу текстильных предприятий снизился с 45,4% 

до 44,6%. 

Дальнейшее развитие общества совет директоров видит в повышении 

конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет улучшения ее качества и 

повышения рентабельности, совершенствования системы менеджмента,  развития персонала, 

в развитии собственной розничной торговой сети, в активизации деятельности по 

продвижению товаров на рынок Дальневосточного и Сибирского регионов России. 

Факторами риска, связанными с деятельностью общества, могут быть увеличение 

импортозависимости по основным видам исходного сырья (пряжи х/б, синтетическим 

нитям), резкому росту цен на х/б сырье (с 1,6 тыс.американских долларов за 1 тонну хлопка 

до 5,1 тыс.долларов США за последний год), нехватка кадров, сужение потребительского 

спроса населения в условиях разворачивающихся инфляционных процессов и уменьшения 

реальных доходов населения. Политика предприятия направлена на повышение 

конкурентоспособности выпускаемых товаров и имиджа предприятия как социально 

ответственного работодателя на повышение доходов персонала за счет роста эффективности 

труда, что должно свести эти риски к минимуму. Снижению этих рисков должна 

способствовать политика государства, направленная на обеспечение экономических условий 

для сохранения уровня доходов населения, создание условий для добросовестной 

конкуренции на рынке товаров легкой промышленности, в том числе за счет преференций 

отечественным производителям одежды. Технические и экологические риски сведены к 

минимуму, т.к. на предприятии проводится техническое перевооружение и имеется 

достаточно компетентный технический персонал.  

В течение отчетного периода заключались и исполнялись сделки, в совершении 

которых имелась заинтересованность.  
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Это сделки по передаче в аренду офисных помещений зависимым обществам, на 

подрядные работы производственного характера, на оказание агентских и управленческих 

услуг зависимыми обществами. Сделки одобрены советом директоров 22.12.2006 г. 

(Протокол №7). Фактическая сумма принятых сторонами работ и услуг за 2010 год составила 

более 70,0 млн.рублей. 

 

Совет директоров ОАО «Виктория» состоит из 5 человек. В 2010 году в него входили: 

1. Беззубов Владимир Александрович, образование высшее, в настоящее время 

работает в должности заместителя директора по техническим вопросам. Доля в 

уставном капитале эмитента – 0,02%. 

2. Кауфман Максим Маркович, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности заместителя начальника управления экономики Правительства ЕАО, доли 

в уставном капитале эмитента не имеет. 

3. Петров Геннадий Иванович, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности начальника управления экономики Правительства ЕАО, доли в уставном 

капитале эмитента не имеет. 

4. Самойленко Елена Николаевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора  ОАО «Виктория», доли в уставном капитале 

эмитента не имеет. 

5. Ларина Елена Владимировна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора ЗАО «Вика». Доли в уставном капитале эмитента 

не имеет. 

 До 28.05.2010 года в состав Совета директоров входила Шадрина Татьяна Дмитриевна.  

Единоличный исполнительный орган эмитента: 

Самойленко Елена Николаевна, образование высшее, в настоящее время работает в 

должности генерального директора ОАО «Виктория», доли в уставном капитале эмитента не 

имеет. Вознаграждение генеральному директору в отчетном периоде выплачивалось в 

соответствии с действующим контрактом. Иные компенсации и выплаты не производились. 

Членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12. 2010 г. 

АКТИВ На начало 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

На конец 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

ПАССИВ На начало 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

На конец 

отчётного 

года (тыс. 

руб) 

I Внеоборотные активы   III Капитал и резервы   

- Основные средства 44062 52448 - Уставный капитал 6746 6746 

- Незавершённое строительство 2016 0 - Добавочный капитал  14662 14553 

- Отложенные налоговые активы 176 283 - Резервный капитал 1113 1113 

- Долгосрочные финансовые 
вложения 

11515 305 -Нераспределённая прибыль 82422 110370 

Итого по разделу I  57769 53036 Итого по разделу III 104943 132782 

 II Оборотные активы   IV Долгосрочные обязательства   

- Запасы 46542 77786 - Займы и кредиты 16067 11333 

- НДС по приобретённым 

ценностям 

316 36 - Отложенные налоговые 

обязательства 

3998 5538 

- Дебиторская задолженность 26769 24537    

- Краткосрочные финансовые 

вложения 

8361 11000    

- Денежные средства 2352 1127 Итого по разделу IV 20065 16870 

Прочие оборотные активы - - VКраткосрочные обязательства   

Итого по разделу II 84340 114486 - Займы и кредиты - - 

   - Кредиторская задолженность 17101 17870 

   - Задолженность участникам по 

выплате доходов 

- - 

   Доходы будущих периодов - - 

   Итого по разделу V 17101 17870 

БАЛАНС 142109 167522 БАЛАНС 142109 167522 
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ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. 
Наименование показателя За отчётный 

 период (тыс. руб) 

За аналогичный 

 период 

предыдущего  

года (тыс. руб) 

Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательств платежей) 

222529 198889 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (181325) (178294) 

Коммерческие расходы (11033) (9739) 

Прибыль от продаж 30171 10856 

Проценты к получению 1900 627 

Проценты к уплате (2343) (1177) 

Доходы от участия в других организациях  5184 3754 

Прочие доходы 3950 5655 

Прочие расходы (6282) (6984) 

Отложенные налоговые активы 108 (7) 

Отложенные налоговые обязательства (2377) 763 

Текущий налог на прибыль (2070) (1986) 

Налоговые санкции (28) (34) 

Чистая прибыль отчётного периода 28213 11467 

 

Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена заключением аудитора  ЗАО 

«Восток-Аудит» г. Хабаровск. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в 

области общего аудита  № E 004768 выдана на основании Приказа Министерства Финансов 

РФ № 238 от 01.08.2003 г. Мнение с оговоркой: «По нашему мнению, за исключением 

влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей 

основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчётность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Виктория» по 

состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 

движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами 

составления бухгалтерской отчетности». Основание для выражения мнения с оговоркой: 

«Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на 

то, что в ходе проведения аудиторской проверки Аудитором выявлены факты, которые 

имеют существенное влияние на искажение бухгалтерской отчетности: в связи с отсутствием 

у Общества надлежаще оформленных документов, подтверждающих образование 

добавочного капитала, не представляется возможным подтвердить в форме №1 

«Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.2010 показатели по строке 420 «Добавочный 

капитал» в сумме 14 553 тыс.руб.» 
 

С полной версией можно ознакомиться на сайте предприятия в сети Интернет 

www.victorya-jar.ru и по месту нахождения общества: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62, 

телефон 6-32-68, факс 6-18-78 

Орган государственной статистики, в который общество представило 

бухгалтерскую отчётность: Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по ЕАО (Еврстат).   
 

 

Генеральный директор                                                                              Е.Н. Самойленко 

http://www.victorya-jar.ru/

