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1. Сведения об Обществе

1.1.Наименование Общества, местонахождение Общества, контакты
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое Акционерное Общество «Дальрыбснаб»
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «Дальрыбснаб»
Место нахождения Общества: Россия, г. Находка
Адрес Общества:
Россия, 692917, Приморский край, г. Находка, ул. Верхне-Морская, д.9
Адрес страницы в сети интернет для опубликования информации об Обществе:
http://wwrw.disclosure.ru//rus/events2/
1.2.История создания Общества
В конце 1950 года по решению Совета министров СССР, Рыбный порт был
перебазирован в город Находку (постановление совета Министров от 04.12.1950 г.
№4852), а уже в первом квартале 1951 года в городе Находка был организован филиал
конторы «Главвостокрыбснаб». Затем, 01.08.1979 году ранее именовавшаяся
Дальневосточная контора У МТС «Дальрыба», после реорганизации министерств рыбной
промышленности и Министерства пищевой и мясомолочной промышленности, стала
именоваться Дальневосточная контора УМТС Всесоюзного рыбопромышленного
объединения «Дальрыба».
В 1992 году, в соответствии с государственной программой приватизации
государственных
и муниципальных предприятий
в Российской
Федерации,
Дальневосточная контора УМТС объединения «Дальрыба», была реорганизована в ОАО
«Дальрыбснаб» (выдано свидетельство о государственной регистрации №1385 от
30.10.1992 г.).
1.3.Сведения о государственной регистрации Общества
Основной государственный регистрационный номер (ЕГРЮЛ):
1022500707668 , серия 25 №01177223
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 02 декабря 2002 года
Наименование налогового органа:
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Находке Приморского края
Идентификационный номер Общества: 2508008941

Код причины постановки на учет: 250801001
1.4.Краткая информация о выпущенных ценных бумагах
Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер государственной регистрации: 1-01-30672-F
Размер Уставного капитала Общества составляет 20 846 (двадцать тысяч
восемьсот сорок шесть) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 208 460 (двести восемь тысяч
четыреста шестьдесят) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью
0,10 рубля каждая.
Размер уставного капитала Общества с момента регистрации не изменялся,
увеличение номинальной стоимости акций или их дополнительная эмиссия в течение года
не производилась.
У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам.
1.5.Информация о реестродержателе Общества
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
профессиональный участник рынка ценных бумаг
Сокращенное наименование: АО «РТ-Регистратор»
Адрес места нахождения:
Россия, 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, помещение XII, комната 11
Место нахождения в г. Находка:
Филиал «Находка» АО «РТ-Регистратор»
Россия, 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, д.6
Лицензия: №045-13966-000001
ИНН/ К П П 5407175878/770601001
О Г Р Н - 1025403189790
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Контактные телефоны: 8 (423)669-92-96, 8(495)640-58-20 / 8(800)777-14-76
1.6.Информация об аудиторе Общества
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Фортрэйз-Аудит»

Место нахождения:
Россия, 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д.64г
Контактные телефоны: 8 (423)373-79-37
Государственная регистрация: регистрационное свидетельство №1651 от 29.03.2000 г.
Член СРО ААС, основной регистрационный номер записи 11606057706 от 16.11.2016 года
И Н Н /К П П 2505025274/250201001
Расчетный счет: 4070281250330100354
Банк: В Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
1.7.Информация об отчете Общества:
Годовой отчет ОАО «Дальрыбснаб» составлен в соответствии с :
- Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв.
Банком России 30.12.2014 г. №454-П), (ред. 25.05.2018 г.)
- Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 г. №12-6/ПЗ-Н «Об утверждении положения о
дополнительных о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», (ред. От 30.07.2013 г.)
- Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. №03-849/р «о методических рекомендациях по
составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного
поведения в годовых отчетах акционерных обществ».
2. Приоритетные направления деятельности общества в 2018 году
Согласно
единому
реестру
о
субъектах
малого
и
среднего
предпринимательства ОАО «Дальрыбснаб» относится к категории микропредприятий, о
чем свидетельствует запись внесенная ИФНС от 10.08.2017 года.
В течении отчетного периода, как и в предыдущих отчетных периодах.
Общество осуществляло основной вид деятельности - это сдача в аренду собственного
нежилого недвижимого имущества.
Общество стремиться:
® Повышать качество услуг и обеспечить сохранность товаров, размещенных на
складах;
® Осуществлять индивидуальный подход к каждому арендатору, учитывая его
индивидуальную специфику;
© Оптимизировать расходы, максимально направив средства на поддержание
технического состояния объектов недвижимости и его привлекательности;
® Принять все возможные меры по сохранению договорных отношений с
арендаторами, принимая компромиссные решения на взаимовыгодных условиях;

в

о

Изучать и владеть информацией по аналитике рынка коммерческой недвижимости
Приморского региона, для оперативного решения по изменению условий договора
аренды;
Вкладывать ресурсы в обучение для повышения и развития компетентности
персонала Общества.
Все поставленные задачи Обществом были выполнены.
3. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным
направлениям деятельности

В течении 2018 года было проведено десять заседаний Совета директоров
Общества. Протоколы заседаний имеются в наличии. Замечаний по нарушению Устава
Общества от акционеров не поступало.
Выручка Общества от текущей деятельности, а именно сдачи в аренду
собственного нежилого недвижимого имущества, в отчетном году составила 5437 тыс.
руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода на 1671 тыс. руб.
больше, или 44,4%
Расходы Общества в 2018 году составили 5416 тыс. руб., что на 1152 тыс. руб.
больше чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с повышением тарифов на
электроэнергию, повышением цен на все механизмы и расходные материалы,
необходимые для осуществления производственно - хозяйственной деятельности.
Также, чтобы снизить расходы на оплату аренды земельного участка.
Общество заключило договор на оказание оценочной услуги с ЗАО «Дальком-Аудит» по
определению рыночной стоимости земельного участка, для возможного снижения
кадастровой стоимости.
В течение анализируемого периода Общество получило прибыль от продаж в
размере 1376 тыс. руб., что составило 25,3% от выручки. Данный результат кардинально
отличается от аналогичного периода прошлого года, когда имел место убыток в сумме 339
тыс. руб.
Рентабельность продаж за 2018 год составила 25,3%. Так же имеет место рост
рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период
прошлого года на 34,3%. Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение к
прибыли процентов к уплате и налогообложения к выручке Общества, за 2018 год
составил 0,4%. Это значит, что в каждом рубле выручки Общества содержалось 0,4 коп.
прибыли до налогообложения и процентов к уплате.
Оборачиваемость активов, характеризующих скорость возврата вложенных в
хозяйственную деятельность денежных средств, а также оборачиваемость кредиторской
задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками, за анализируемый период
показывает, что Общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за
99 календарных дней. При этом требуется 4 дня, чтобы получить выручку равную
среднегодовому остатку материально-производственных запасов.
На 31.12.2018 года в активах Общества доля внеоборотных средств составляет
1/3, а текущих активов 2/3. Рост активов Общества связан с ростом показателя
«Денежные средства и денежные эквиваленты» на 923 тыс. руб. (или 100% вклада в
прирост активов).

Собственный капитал Общества на 31 декабря 2018 года составил 865 тыс.
руб.
Чистые активы Общества в 41,2 раза превышают уставный капитал. Такое
положение положительно характеризует финансовое состояние Общества, полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.
Чистая прибыль Общества за 2018 год составила 19 тыс. руб., что на 517 тыс.
руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
На 31 декабря 2018 года среднесписочный состав работников Общества
составляет восемь человек, в т .ч. два работника являются акционерами, что составляет
1% от всех акционеров (всего 183 акционера).
Задолженности по заработной плате Общество не имеет. С бюджетом
рассчитывается своевременно и в полном объеме.
В 2018 году начислено и уплачено налогов 1587 тыс. руб., в том числе:
® Социальные налоги (ПФР, ФСС,ФОМС, ФСС от НС) - 590 тыс. руб.
© НДФЛ - 246 тыс. руб.
® Налог на имущество - 14 тыс. руб.
© Экология - 2 тыс. руб.
© Аренда земельного участка - 733 тыс. руб.
» Налог на прибыль - 2 тыс. руб.
Общество освобождено от уплаты НДС, в соответствии со статьей 145 НК РФ.
4. Перспективы развития Общества
Экономический кризис в России заметно повлиял на рынок коммерческой
недвижимости, ведь главной особенностью этой отрасли экономики считается
чувствительность к кризисным явлениям. Анализ рынка сдачи в аренду нежилого
имущества показал устойчивое снижение и главной причиной снижения деловой
активности этого сегмента можно назвать санкции, девальвация национальной валюты,
экономический кризис и низкий уровень освоения неиспользуемых площадей. Итогом
стал отток потребления со стороны арендаторов. Трудности испытывают все игроки на
рынке недвижимости: инвесторы, застройщики, крупные и малые компании и
индивидуальные предприниматели.
Доля вакантных помещений у Общества составляет порядка 60% от всех
полезных для сдачи в аренду площадей.
Сегодня на первый план выходит грамотное и эффективное продвижение
объекта недвижимости, работа его позиционирования по правильной цене, с учетом всех
происходящих на рынке изменений. Для работы по поиску арендаторов Общество
заключило договор с ООО «ИСТЕЙТ БГ».
;
Политика Общества в области охраны труда и промышленной безопасности
направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, при
осуществлении производственной деятельности, на обеспечение безопасной организации
производств, соответствующей государственным требованиям в области труда и

промышленной безопасности. Все руководители и специалисты Общества прошли
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Так же Общество
провело специальную оценку условий труда работников специализированной Автономной
некоммерческой организацией «Приморский центр охраны труда» лаборатория
инструментальных исследований труда, расположенная по адресу:
Россия, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 13, строение 1, офис 401.
Основные задачи Общества на 2019 год:
© Проведение активной рекламной компании объектов недвижимости;
© Обеспечение стабильности во взаимоотношениях с арендаторами. Разработка
комплексного подхода для сохранения договорных отношений;
© Исследование рынка недвижимости в целях определения ценовых параметров
ставок аренды;
в Улучшение условий труда на рабочих местах работников. Исключение рисков
возникновения опасностей для здоровья и безопасности персонала при
осуществлении производственной деятельности и в аварийных ситуациях.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
В 2018 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества, возникают в основном
на внутреннем рынке. Среди наиболее значимых отраслевых рисков, можно назвать
следующие:
© Риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране, и как
следствие, снижение уровня платежеспособности потенциальных арендаторов;
® Риски с возможным увеличением себестоимости услуг Общества в результате
повышения тарифов на энергоресурсы, цен на материалы.
Рисков, свойственных исключительно Обществу, не было.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
части, касающейся предоставления информации акционерам ОАО «Дальрыбснаб» и
другим заинтересованным лицам, Общество своевременно и в полном объеме раскрывает
необходимую информацию на странице в сета Интернет:
http://www.disclosure.rU//rus/events2/
В отчетном 2018 году, как и в предыдущие периоды, не было конфликтов и
судебных процессов по деятельности органов управления Общества, так же не было
обращений к Обществу по поводу нарушения прав акционеров.
Так как расчетный счет Общества в ПАО «Сбербанк России», то в этой связи
финансовые риски расцениваются Обществом как низкие.
В целом, действия Общества по управлению основными факторами риска
оцениваются как эффективные и всеобъемлющие.

Осознавая наличие факторов риска, Общество предпринимает все зависящие от
него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения
вероятности их реализации.
7. Структура управления
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров,
который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, кроме
тех, которые отнесены в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего
собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим
собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества, сроком до
следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета
директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
Общество не имеет коллегиального исполнительного органа. Генеральный
директор является единоличным исполнительным органом Общества и руководит
текущей деятельностью Общества в порядке и в пределах компетенции, определенной
Уставом Общества, а также в соответствии с решениями Совета директоров и общего
собрания акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров
из состава членов совета директоров сроком на пять лет.
По истечении срока полномочий генерального директора он может быть
назначен Советом директоров на тот лее срок неограниченное число раз. Генеральный
директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров
Общества.
Органом внутреннего контроля финансово - хозяйственной деятельности
Общества является Ревизионная комиссия.
Корпоративное управление в Обществе отсутствует, т.к. Общество не отвечает
признакам корпоративной идентичности.
Списочная численность акционеров составляет 183 акционера, их которых
почти 40% «мертвые души», два акционера работающих. Общество не обладает широким
диапазоном видов деятельности, а так лее отсутствует развитая система хозяйственных
связей.
8. Сведения об акционерах Общества
Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года,
составляет 183 акционера, из них:
® физических лиц - 179 человек
© юридических лиц - 4 организаций

9. Информация о производстве крупных сделок и сделках, в которых имелась
заинтересованность за 2018 год
В отчетном 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, Обществом не производилось.
10. Информация о составе Совета директоров Общества
Согласно Устава ОАО «Дальрыбснаб», количественный состав Совета
директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее
пяти человек.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в состав Совета директоров, избранных
годовым общим собранием акционеров 27 апреля 2018 года, входят:
о Фамилия, имя, отчество: Тихий Александр Васильевич. Год рождения - 1954
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- с 1998 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «Дальрыбснаб»
Доля участия в уставном капитале: 53,01%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 53,01%
в

Фамилия, имя, отчество: Антонюк Николай Сергеевич. Год рождения - 1941
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- акционер ПАО «Дальрыба» на пенсии
Доля участия в уставном капитале: 0%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

в

Фамилия, имя, отчество: Иващенко Ирина Николаевна. Год рождения - 1946
Образование: среднее - специальное
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- акционер на пенсии
Доля участия в уставном капитале: 0,36%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,36%

© Фамилия, имя, отчество: Радченко Людмила Ивановна. Год рождения - 1951
Образование: среднее - специальное
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
- акционер на пенсии
Доля участия в уставном капитале: 0,49%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,49%
© Фамилия, имя, отчество: Яковлева Наталья Алексеевна. Год рождения - 1955
Образование: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- акционер на пенсии
Доля участия в уставном капитале: 0,22%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,22%
11. Информация о единоличном исполнительном органе Общества
(генеральном директоре)
Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральный
директор Общества Тихий Александр Васильевич, избранный
заседанием Совета
директоров 25 мая 2017 года, в соответствии с Уставом Общества, сроком на пять лет, о
чем составлен протокол от 16.05.2017 г. №5.
Генеральный директор - Тихий Александр Васильевич, работает в ОАО
«Дальрыбснаб» с 21.04.1982 г., с начала в должности начальника участка №1, затем
заместителем директора.
С 06.02.1998 года Общим собранием акционеров избран генеральным
директором ОАО «Дальрыбснаб».
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества без
доверенности действует от имени Общества, в пределах установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Тихий Александр Васильевич 16.11.2018 года приобрел 104212 акций
эмитента, что составляет 49,99% уставного капитала, у Общества с ограниченной
ответственностью «Офферт». На дату приобретения Тихий А.В. являлся аффилированным
лицом ООО «Офферт» - осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа.
На 31 декабря 2018 года , Тихий А.В. владеет 110511 обыкновенными акциями
эмитента, что составляет 53,01 уставного капитала Общества.
12. Информация о деятельности органов контроля над финансово хозяйственной деятельностью Общества
Органом внутреннего контроля финансово - хозяйственной деятельности
Общества является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием
акционеров , сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Лица,
избранные в состав ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число
раз.
В
своей
деятельности
Ревизионная
комиссия
руководствуется
законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а так же Уставом Общества.
Основными задачами Ревизионной комиссии являются:
© Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества;
© Контроль за соответствием финансово - хозяйственных операций, совершаемых
Обществом, действующему законодательству и Уставу Общества;
© Проведение независимой оценки сведениям о финансовом состоянии Общества.
По состоянию на 31 декабря 2018 года, в состав Ревизионной комиссии,
избранной годовым общим собранием акционеров 27 апреля 2018 года входят:

о Кравченко Вера Александровна - председатель комиссии, акционер на пенсии;
о Рыбакова Галина Сергеевна - член комиссии, акционер на пенсии;
® Кузора Алла Николаевна - член комиссии, акционер на пенсии.
13. Сведения о вознаграждениях (компенсациях), выплаченных единоличному
исполнительному органу, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии
Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы
(должностной оклад, согласно заключенному трудовому договору и штатному
расписанию). Программы мотивации, стимулирования, премирования генерального
директора в 2018 году отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено
и не выплачивалось.
Общий размер заработной платы, начисленный генеральному директору
заработной платы за 2018 год, составил 614511,06 (шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот
одиннадцать) рублей, с учетом подоходного налога.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в
2018 году не производились.

Генеральный директор ОАО «Дальрыбснаб»

Главный бухгалтер ОАО «Дальрыбснаб»

Годовой отчет за 2018 год утвержден Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Дальрыбснаб», протокол об итогах голосования « D{ » от ]
2019 года.

