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1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество <<Гамма>>

Сокращенное наименование: ОАО <<Гамма>.

Место нахождения и адрес:. За2026 г. Орел, ул. Комсомольская, д.102.

Щанные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: Л&81 Серuя Д 92

Щата государственной регистрацип: 09. ] а. 1 992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию :

Дdмuнuсmрацuя Заво dcKo zо района z. Орла

.Щанные о регистрации юридиt{еского пица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1025700782689

Щата внесениrI записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:
11.12.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекцuя Мuнuсmерсmва
Рассuйской Феdерацuu по налоzаJи u сборал,t по Завоdсколwу району z.Орла

Государственный регистрационный номер выпуска: 1 -0 1 -404 1 1 -А, дата

государственной регистрации: 09. 1 0.|992г.

Количество акций - 69 300. Акции обыкновенные именные.

Уставный кашитал общества - б9 300 рублей.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО <<Гамма> - один из крупнейших производителей чулочно-

носочный изделий в стране. За 87 лет работы предприятие стАло известной

и rrопулярной торговой маркой в отрасли. Коллектив накопил огромный

опыт в производстве чулочно-носочных издепий и зарекомендовал себя

как честный и надежный партнер по бизнесу.

Обществ.о входит в тройку крупнейших российских производителеЙ

чулочно-носочной продукции за 2020 год.

основными конкурентами Общества являются: Ао <<Смоленская

чупочно-трикотажная фабрика <<Наша>>, Борисоглебский трикотаж.

производственный процесс на фабрике <гамма>> вкJIючает несколъко

этапов контроля качестЬа: от испытания сырья в начаIIе производствеЕного



цикла до ручного KoHTpoJUI качества

выI1ускаемой продукции подтверждается

готового изделия. Качество

сертификатом соответствиrI

международной системы менеджмента качества.

С Za]ý года ОДО <<Гамма>> является обладателем сертификата

соответствия техрегламенту таможенного союза (ЕАС).

С 2018 году ОАО <<Гаммо> является лауреатом ВсероссиЙского

конкурса программы <100 лучших товаров России>> в номинации

Полуlулки детские, Носки мужские, Носки женские. оАо <<Гамма>>

является постоянным )л{астником международной выставки <CJF

,Щетская модa>).

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности общества.

Постоянными первостепенными

Обшеством являются задачи:

задачами, стоящими перед

- техЕического перевOоружения и оснащениrI предприятиrI;

- совершенствования технологии производства продукции;

- гIовышение качества выпускаемой продукции;

- поддержания на высоком технологическом уровне основных средств,

развитие инфраструктуры предприятия И улу{шения условии труда

работающих;

- рационыIьного использования ресурсов (материальных,' финансовых,

кадровых);

- повышения резупътативности и совершенствования деЙствутошдеЙ

системы менеджмента качества;

- удержание своей доли рынка и сохранение конкурентоспособности

предприятия.

Итоги работы ОАО <<Гамма>> за 2020 год,

2020 год дJIя нашего Общества был слойным,

- убытки составили34020 млн. руб,;



- производительность

наlчеловекавгод;

Одной из основных

лицензионных договоров на

на детском ассортименте.

труда снизшасънаЗ,4Vо и составиJIа'l64,7 тшс. рФ

по сравнению с

rrандемический

правительством,

задач Общества является заключение

использование мультипликационных героев

-среднемесячная заработная плата увеличилась на 3,9Vо и составила 24,6'7

тыс. руб.;

- объем производства составил 7 ,2 Mll:н. пар, что составляет'76,6 Vо от

запланированного на2020 год - 9,4 млн. пар. 
;

- объем продаж в натур€tльном выражении снизился на |9Чо по сравнениЮ

с пок€tзателем прошлого периода, продажи в рублях составили 395,8 млн.

руб., что составляет 80,87о от запланированноrо и 8|Vо

продажами 20119 года. Основными причиЕами этого были:

кризис, ограничительные меры введенные

беспрецедa"r"u""остановка деловой активности ради борьбы с пандемИей,

как следствие , сокращение доходов населения, наJIичие на рынке Чни

бопьшого количества производителей, предлагающих дешевые изделия

(производители из Китая, Узбекистана, Армении, мелкие регион€Lльные

производители).

Стратегическzlя обеспечение

конкурентоспособности, удержание своей доли рынка.

Конкурентоспособность в 2020 ГоДУ, как и в гIротIrлые годы,

достиг€tлась за счет:

- совершенствования технологии производства продукции;

- поддержанияна высоком технологическом уровне ocHoBHbtX средств,

- развития инфраструктуры предприятия и уду-Iшения условий Труда

работающих;

- рационаJIъного использования всех видов ресурсов (материалъных,

финансовых, кадровых);
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дктивно осваиваются новые канаJIы прод€Dк _ иЕтернgг Iшощад(и,

такие как озон, Ламода, Беру, WildBerries, сотудни]Iество с круrпrъпдI

сетями АШАН, Окей, Обувь России, .Щикси,

на базе предприятия существует собственный уrебный центр, для

подготовки рабочих основного производства,

работники, занятые на местах, требующих спеТIИ€tЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ,

реryлярно проходят обуrение в сертифицированных центрах,

Все рабочие места Общества аттестованы,

Ежегодно все работники Общества, занятые на работах с вредными

иlилиоrтасными условиями труда, установленные специаJIъными оценками

рабочих мест, гIроходят обязательный медицинский осмотр, в соответствии

с действуtощим законодателъством,

Экологическая шолитика на оАо <<Гамма>>:

обеспечение экоJIогической безопасности продукции и

техноJIогических процессов ее производства на одО <<Гамма>> строится на

основе ФедералЪных закОнов И стандартов, нормативных документов

предприя тия и требований потребителя,

Направление экологической политики:

1. Выпуск продукции соответствующей отечественным и международным

тfебованиям;
2. Повышение экопогической безопасности действующего производства;

3. Сокра]цение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в сточные

воды, уменъше"". й""rо" обрuзования отходов; l

4. Исключение из технологических процессов токсичных и экологически

опасных материалов.
Главный принциII в деятепьности одО <<Гамма>> - предотвращение

загрязнения окружающей среды:

Пути решения экоJIогической политики руководством и персонапом одо

<<Гамма>>:

- на стадии разработки проектов, у{итывать все экологические аспекты

производства;

-ВнеДряТъГIереДоВыеТехнолОГии'МоДерниЗироВаТЬсУЩесТВУющие

ПроцессыЧУпочно-НосочноГошроиЗВоДсТВа,УсТанаВпиВатЬсоВреМенное

ц



оборудование для минимизации потенциilJьного воздействия на

окружающую среду и обеспечения экологиЕIеской безопасности,

предусматрив€uI сокращение удельньIх выбросов вредЕьIх веществ в

атмосферу, сбросов в водные объекты;

- осуществлятъ строгий контроль и стремиться к уменьшению

образования 0тходов производства

- оптимизировать технологические процессы с целью поэтапного

сокращения удельного потребления природных ресурсов и энергии при

выпуске продукции;

-использовать при производстве чулочно-носочных изделий только

высокоэффективные материаlrы и сырье;

- постоянно оьуществлять ,обу.rение персонала для повышения и

гrоддержания его квалификации, что позволяет повысить экологическую

безопасностъ производственных процессов;

- проводить периодическую объективную оценку воздействия

ре€tлизованных на предприятии видов деятельности на окружающую

среду.

Руководство ОАО <<Гаммо> полностью осознает всю важность

решения экологических проблем в Российской Федерации и р€ввивает

свою деятелъностъ 9 )п{етом экологической безопасности и охраны

окружающей среды.

В 2020 году были проведены работы по реконструкцИи помещений

основных производственньIх цехов.

Приобретено, установлено и запущено в работу:

- компьютерное оборудование для замены мораJIьно и физически

устаревшего;

- программное обеспечение и лицензии на его использование;

- запчасти для проведения текущего ремонта вяз€lJIьного оборудования;

- запчасти для проведениrI капит€tпьного и текущего ремонта

формировочного, швейного и полиграфического оборудования.



В целях повышениJI уровнJI контроJIя за соб.шодением техпроцессов

подразделением БПЭ службы главного механика реryлярно проводилось

техническое обслуживание и

технологического оборудов ания.

Поддержание в требуемом состоянии зданий и сооружений в 2020

году осуществлялосъ (как и в предыдущем периоде),trryтем осмоТра зДаНИЙ

и сооружений ответственными лицами, tIроведением ремонта в

соответствии с планом мероприятий по ремонту зданий и сооружений.

Выполнено 7-мь из заппанированных 8-ми мероприятий по ремонту

зданий и сооружений. Срок выполнения одного мероприятия перенесен На

2021 год. 
i..

Количество провеДенЕых'мероприятий по обновлению ассортимента в

ZOZ0 году составили 203

продукции осуществлялась в

единицы (без )п{ета заказов). Разработка

разработке ассортимента,

соответствии с планом по проектированию

основой которого являлись сведения

и

о

требоваНиrI потребителей. БылО внедренО в произВодство 95 артикулов (в

т.ч. 36 по индивиду€tлъным зак€}зам покупателей) и произведена замена 118

рисунков.

рынке сбыта

коллектива по

, 

сертификатом

оiноситс" качество, выпускаемой продукции. Работа

выrrуску качественной продукции подтверждается

соответствия техрегламенту таможенного союза (ЕАс),

В Обществе регулярн0 проводятся проверки внутренний аудит

системы менеджмента качества. в2020 году в соответствии с программой

внутреннего аудита было запланировано 22 проверки. ПО результатаМ

которых сформулировано одно наблюдение, несоответствий не выявлено.

3. IIерспективы развития 0бщества
персгtективный план развития общества на 2021 год в настоящее

время утвержден и вкJiючает в себя достижение следующих финансово -

экономических показателей :

к осЕовным факторам конкурентоспособности на

ремонт электронньD( частеи



Таблица N 1 . Финансово -эко номиЕIеские пок€lз атели 2О20 -2О2Irг .

наименование показателей Ед.изм. отчетный
период

2020 год

Планируемый
период
202\ год

Объем продаж млн.руб. 395,8 4з5,4
Производительность труда тыс.руб. ,7 

64,,7 "795,з

fiоля рынка Чо 1 1,5
Прибыль (убытки-) млн.рчб. - з4020 500

В планах деятельности на202\ год предусмотрено:

- внедрение в производство 50 новых артикулов и 80 новых рисунков;
- ВНеДРение коп4плекс_ного прикjIадного решения <1С: ERP Управление

производственным предприятием 2>;

- расширение рынка сбыта продукции;

- )цастие в Федеральных ярмарках;

-обуrение работников в общеобр,}зоватеJIьных у{реждениях

про фессионального высшего образqв ания;

- подготовка и переподготовка рабочих мест.

4. Состояние чистых активов Общества
показатели Ед.изм. 2019 год 2020 год
стоимость чистых активов тыс.руб. 226967 |9294,|
Размер уставного капит€tгIа руб. 69 300 б9 300

l

5. Информация об объеме каждого из использованцых
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов.
За 2а20 год Обществом использованы спед}тощие энергетические ресурсы :

Вид
энергетического
ресурса

объем
потребления в
натуральном
выDажении

Единица'
измерения

0бъем
потреблеция,
тыс. руб.

Атомная энергиrI 0 0 0
Тепловая энергия 0 0 0
Электрическая
энергия

3089020 кВт 20501

Электромагнитная 0 0 0



энергия
Нефть 0 0 0
Бензин
автомобильный

1951б литр ,721.

Тошливо дизельное 84968 литр эJ.aэ
Мазут топочный 0 0 0
газ естественный
(природный)

б59480 м3 45,79

Уголъ 0 0 0
Горючие сланцы 0 0 0
Торф 0 0 0
Щругие виды ресурсов Обществом в отчетном году не использовались.

б. отчет о выплатеб. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям АО.

В 2020 году Обществом не осуществляласъ выплата дивидендов.
В предыдущие отчетные периолы дивиденды не начислялись и не
выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества.

Содержание риска Возможные потери Меры предуцреждения и
снижения риска

Тенденция к снижению
покупательского спроса
на продукцию отрасли

снижение объемов
продаж, потеря
прибыли

Обновление ассортимента.
Поддержание уровня
конкурентоспособно сти
выпускаемой продукции за
счет обеспечения высокого
качества изделий, снижения
затрат и гибкой ценовой
политикиl.

Поставщики сырья Потеря части прибыли
в результате диктата
цен на сырье.

Рациональное использование
сырьевых материаIIов,

увеличение цен на
выпускаем\,.ю продукцию.

Повышение тарифов на
электроэнергию и газ

Потеря прибыли. Снижение удельного расхода
топливно -энергетических

ресурсов, увеличение цен на
выпускаемую продукцию.

Увеличение цен на
продукцию предприятия
в связи с повышением
цен на сырье и тарифов
на г€в и электроэнергию

снижение объемов
продаж, потеря
прибыли"

Работа с регионами по

расширению рынков сбыта,

разумная ценов€uI политика,
выпуск продукции высокого
качества.



Политические риски.
Содержат политическую
угрозу и неурядицы эко-
номического характера,
<<обвальные>>

соци€Lпъные процессы,
чрезмерный акцент на
национ€Lлиотических,
сепаратистских и иньIх
притязаниrIх.

проявJuIется в форме
неожиданного,
обусловленного
политическими
соображениями и
событиями изменениrI

условий хозяйственной
деятелъности,
создаюIцего
неблагоприятный для
производителя фо" и
тем самым способного
привести
шенным
ресурсов
прибыли.

к повы-
затратам

и потере

Риск при этом явно
просчитывается.

не

состояние ii

технологического
оборулования

Сокращение объемов
производства,
сокращение
численности

работников в связи с
тем, что машинный
парк предприrIтия
MopuLJIbHo и физически
стареет. Приобретение
нового оборудования
требует больших
финансовых вложений.

Закупка нового
оборудования

8. Состав Совета директоров Общества.

Jt
п/л

Фамилия, имlI, отчество, краткие биографическио данные, количество
принадлежащих акций.

1 Гапонов Александр Иванович -,Щиректор по рzlзвитию ОАО <<Гамма>>,

председатель Совета директоров.
Год рождениlI - 194'7 .

Кандидат экономических наук.
Владеет - 80.0491Vо акциiт (уставнЬго капитала).

2.



a
J. Гапонов Копgгаптпн Александрович - Исполнительный директор

оАо <<Гамма>.

Год рождения - |982.
Образование высшее.
Владеет - |,18То акциЙ (уставного капитала).

4.

5. Юдичева Ольга Викторовна - Главный технолог ОАО <<Гамма>>.

Год рождения - 19б8.
Образование высшее.
Не владеет акциrIми ОАО <<Гамма>>.

6. Басенко Евгения Владимировна- нач€}JIьЕик отдела текущего
планирования и цен ОАО <<Гамма>>

Год рождеция - 1981.
ОбразоваЁие высттrее.
Не владеет акциrIми ОАО <<Гаммо>

7. Трошина Ольга Александровна - Главный бухгалтер ОАО <<Гамма>>.

Год рождениrI - 1982.
Образование высшее.
Не владеет акциrIми ОАО <<Гамма>>.

На основании протокола.заседания Совета директоров J\Ъ10 от
10.09.2020г. Гапонов Александр Иванович признается выбывшим членом
Совета директоров в связи со смертью.

9. Сведение о лице, занимающем должЕость еди,ноличного
исполнительного органа АО - Шредседателе Правления и членах

пколле гиального исполнительного органа - членах llparrJreния.
Ns
гrlп

Фамилияо имя, отчество, краткие биографические даЕные, количество
принадлежащих акций.

1.

2,



aJ. Сидорова Прппа Геппадьевна - нач€UIьник выгryскного ц""u ОАО
<<Гамма>.

Год рождени[ - 1970.
Образоваrшле высшее.
Не владеет аю{иrIми ОАО <<Гаммо>.

4. Рязанцева Ольга Семеновна - началъник вяз€lJIьно-швейного ц.*
оАо <<ГаIчtrrла>.

Год рождения - 1969.
ОбразоваIlие высшее.
Не владеет акциями ОАО <<Гамма>.

5. Табота Анна Викторовна - нач€}JIьник ПЩО ОАО <<Гаммо>.
Год рождения- 19бб.
Образование высшее.
Не владеет акциrIми ОАО <<Гамма>.

6. Тихонова Елена Владимировна - начiulьник ОМиС ОДО ..Гa*ru,,.
Год рождениrI - \910.
Образование высшее.
Не владеет акциями ОАО <<Гамма>>.

7. Корнева Людмила Викторовна - начаlIьник оУК оАо <<Гамма>.
Год рождения - |969.
Образование высшее.
Не владеет акциrIми ОАО <<Гамма>>.

8. Хозяинова Марина Сергеевна * нач€шьник ОК ОАО <<Гамма>>.

Год рождения - t970.
Образование высшее.
Не владеет акциrIми ОАО <<Гамма>>

9. Хархардин Игорь Иванович - начаJIьник ОИТ ОАО <<Гамма>>.

Год рождениlI ' 19б1.
Образование высшее.
Не владеет акциrIми ОАО <<Гамма>

Изменений в составе Правления за отчетный период не было,

В 2020 году сделки членами коллегиiшьного исполнителъного органа

с акциl{ми Общества не совершались.

1,0. Общий размер вознаграждЬния, выплаченный членам
органов управления в 2020 году.

Вознаграждения, выплаченные членам Советадиректоров за 2020 год:

заработная плата - l0 429 б43, 00 руб., премия - 3З 999,00 руб.,

Вознаграждения, выплаченные членам ПравлениrI за 2020 год:



зараfuтЕ€ц L:IaTa _ 4 8g5 877,00 руб.,премия - 98 715,00 руб.

11. Сведения о соблюденпп
корпоратпвного поведения.

ОАО рекомендаций Кодекса

кодекс корпоративного поведениrI в Обществе не применяется.

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,признаваемых в соответствии с ФЗ <<Об акционерных обществах>>крупными сделками, а такrке иных сделок, на совершение которых всоответствии с Уставом Общества распространяется порядокодобрения крупных сделок. ' ---Г---.-

Таких сделок за отчетный период не было.

13. Перечень совершенных Обществом в отчетцом году сделок,признаваемых в соответствии с ФЗ <<Об акционерных обществах>>сделками, в совершепии которых имелась заиIIтересованцость.
Таких сделок за отчетный гlериод не было.

14. Щополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО <<Гамма>> является АО <НРК- Р.О.С.Т.>.
Адрес - |070'lб г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.
{ИЦеНЗИЯ - J\Ъ045-1 397б-000001, выдана Щентр€uIъным Банком российской
Федерации (Банком России) 03.12.2а02 года.

По вопросам полrIения доступа к информ ациидля акционеров можно
обращаться:

За2026, г.Орел, ул.Комсомолъская. д. 1 02.

Телефон - 8(4S62)44-38-18.




