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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Племенной завод «Мелиоратор».
Сокращенное наименование:
АО «ПЗ «Мелиоратор»
Место нахождения (почтовый адрес):РФ, 413076, Саратовская обл., Марксовский
район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д.21.
Дата и номер государственной регистрации Общества: ОГРН 1026401773595
регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Марксу и Марксовскому
району Саратовской области.
Сведения об уставном капитале:
- Общее количество акций 335 486, в том числе:
- Обыкновенные – 335 486
- Привилегированные ----- Стоимость акции – 1 рубль
- Величина уставного капитала - 335 486 рублей.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 147, в том числе количество
акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании – 147.
1.7.
Информация об аудиторе общества
ООО «Финконтрольаудит», является членом СРО Некоммерческое партнерство
«Аудиторская ассоциация содружество» (ОРНЗ 10206015142) ИНН 6454061069, ОГРН
1026403347794
Адрес: 410004, г.Саратов, ул. Чернышевского, д.88
1.8.
Информация о реестродержателе общества:
АО ВТБ Регистратор
Лицензия ФСФР России №045-13970-000001 от 21.02.2008г.
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23
1.6.

1.9.
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
Обществе:
Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Газета «Саратовские Вести»
www.meliorator64.ru
1.10.

Структура органов управления Общества:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Исполнительный орган управления – генеральный директор;

1.11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в
составе совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года.
№
Ф.И.О.
члена Краткие
биографические Сведения о Время
п/п наблюдательного
данные
члена
совета владении
работы
в
совета
директоров
акциями, % должности
от уставного (с ______ г.)
капитала
1.
Доровская
Людмила 1959г.р. зам. Генерального нет
с 2001
Анатольевна
директора
2
Гартвих
Виктор 1970г.р.
бригадир 0,0006
с 1991
Александрович
растениеводческой бригады
3
Верхушина
Галина 1970 г.р. гл. экономист
нет
с 2008
Петровна
4
Доровской
Антон 1982 г.р. зам. Генерального нет
с 2010
Николаевич
директора
5.
Доровской
Николай 1961г.р.,
генеральный 99,02%
с 1989
Васильевич
директор
• В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не
происходило.
• В течение отчетного года членам акционерного общества сделки по приобретению
или отчуждению акций Акционерного Общества «ПЗ «Мелиоратор» не
совершались.
1.12.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года.
№
Ф.И.О.
лица,
Сведения о Время
п/п занимающего должность Краткие биографические владении
работы
в
единоличного
данные
акциями, % должности
исполнительного органа
от уставного (с ______ г.)
капитала
1.
Доровской
Николай Генеральный директор
99,02%
с 1989
Васильевич

1.13.Состав Ревизионной комиссии:
1. Петряева Эльвира Ризвановна
2. Никова Татьяна Васильевна
3. Кабдуш Наталья Владимировна

1.14.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

1.
Дивиденды по акциям АО «Племенной завод «Мелиоратор» за 2017 год не
объявлялись и не выплачивались по решению Общего годового собрания акционеров
Общества от 26.06.2018 г. (Протокол б/н).
2.
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров дивиденды не
объявлять и не выплачивать за 2017 год. Решением собрания акционеров 26июня 2018
года принято решение о том, что полученную прибыль направить на развитие
Общества.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Положение общества в отрасли:
• Основным направлением деятельности Общества является
переработка и реализация сельскохозяйственной продукции
• Общество осуществляет деятельность в Саратовской области.

производство,

2.2. Приоритетные направления деятельности общества
Основными задачами, стоящими перед исполнительным органом Общества, являются
обеспечение прибыльной деятельности Общества, повышение финансово-экономических
показателей Общества, а также формализация и совершенствование бизнес-процессов
Общества.
Приоритетными направлениями деятельности АО «Племенной завод «Мелиоратор»
является :
• Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции
(растениеводческой и животноводческой);
• Племенное животноводство;
• Производство и реализация товаров народного потребления;
• Транспортные услуги;
• Ремонтно-строительная деятельность.

2.3. Отчет совета директоров общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям.
Животноводство
Среднегодовое поголовье КРС за 2017 год составило всего 3423 голов в т.ч. коров
1564 голов. Валовой надой молока увеличился по сравнению с прошлым годом на 200 тонн и
составил 9232,8 тонн. Выручка от реализации молока 164950 тыс. руб., что на 14 226 тыс.
руб. больше предшествующего года. Себестоимость 1 кг.молока составила 22,43 руб. В
связи с применением новейших технологий, молоко реализуется только высшего качества,
что существенно повлияло на цену реализации и она составила 30,23 рубля за 1 кг. За 2017
год получена прибыль от реализации молока 42 579 тыс. рублей.
Результат от реализации продукции выращивания крупного рогатого скота –
прибыль4100 тыс. руб. Объём денежной выручки от реализации КРС составил 47 199 тыс.
руб., что на 7 321тыс. рублей меньше в сравнении с прошлым годом. Выручка от продажи
племенного молодняка составил 17 870 тыс.руб. Показатель среднесуточных привесов –

806гр. Затраты на производство 1 цн. продукции выращивания молодняка увеличились на
17% и составили 7964,8 руб. Увеличение себестоимости молока и привеса объясняется
увеличением общих расходов в т.ч. кормов и увеличением тарифов на энергоносители.
Растениеводство
Площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составила 8210га. Произведено
зерна 15764тн., урожайность составила 19,2 ц/га., себестоимость 1 кг зерна 10,65 руб.
Площадь под техническими культурами - 4682 га,. Заготовлено сена 165тн, силоса 16921тн.,
сенажа 12347тн. За 2017 год выручка от реализации продукции растениеводства составила
196 333 тыс. руб. и получена прибыль в размере 94 352 тыс. руб.
Модернизация производства
В течение 2017 года, как и в предшествующие годы велась работа по совершенствованию
технологических процессов. Инвестиции в основной капитал составили 99498 тыс.
рублей.Приобретено техники и оборудования на сумму 94748 тыс. руб., в том числе : в
животноводство трактор с кормосмесителем для раздачи кормовдвухшнековый;
оборудование на животноводческий комплекс: холодильное оборудование, крематор,
состема
вентиляции.
В
растениеводство
были
приобретены:
оборудование
почвообрабатывающее в т.ч., бороны универсальные гидравлические Veles 4 шт; дисковый
глубокорохлитель, пресс-подборщик SPRINTER 165/35, пресс-подборщик тюковой ППТ041,для транспортировки продукции с поля перегрузочный бункер-накопитель ПБН-40;
трактор промышленный К-714 сеял «GreatPlains»; комбайн марки Джон Дир, с жаткой для
уборки подсолнечника Geringoffи жаткой с гибким режущим, 3 дождевальные машины
Zimmatic,Автомобиль МАЗ с прицепом и т.д..Такие своевременные меры позволяют нам
увеличить производство зерновых культур и улучшить кормовую базу,и следовательно
увеличить объем производства молока и реализовывать его по более высокой цене, тем
самым улучшать финансовое состояние хозяйства, так как молоко является основным
источником дохода.
Результаты деятельности
Среднегодовая численность работающих -234 чел.
Среднемесячнаязарплата на 1 работника составляет 19689 руб.
Объём реализации на 1 работника составил 1 617 тыс. руб.
Годовой результат производственно-финансовой деятельности – прибыль58 542тыс. руб.
На сегодняшний день АО «Племенной завод «Мелиоратор» является одним из крупных
хозяйств в Марксовском районе. В хозяйстве имеетсяземлепользование в количестве 21216
гектаров, в том числе 18870 га пашни.
Основными
видами
деятельности
является
Разведение крупного-рогатого скота, выращивание зерновых, зернобобовых, масличных и
кормовых культур.

2.4.
Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году
видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении
Наименование
ресурса
Атомная энергия

энергетического Объем
в
натуральном Объем
в
денежном
выражении
выражении
Не использовалась.
Не использовалась.
11,83 Гкал

35 548,38/руб.

Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный

1207058 кВт

16 463 311,48руб.

Не использовалась.
Не использовалась.
77726кг

Не использовалась.
Не использовалась.
2 254 054 руб.

Топливо дизельное
Мазут топочный

646082 кг

20 674 624 руб.

Не использовался.

Не использовался.

872,9 тыс. м3

3 484 634 руб.

Не использовался.
Не использовались.
Не использовался.
8846л

Не использовался.
Не использовались.
Не использовался.
1 379 976руб.

Не использовались.

Не использовались.

Тепловая энергия

Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Масла разные
Иной вид энергетического ресурса

2.5. Перспективы развития общества
Сохранение достигнутого уровня производства, конкурентноспособности и
дальнейшее
повышение
эффективности
требует
постоянного
обновления
и
совершенствования технологических процессов. На 2018 год планируется продолжить
программу модернизации производства:
Приобретение сельскохозяйственной техники.
Провести реконструкцию мелиоративного комплекса.
Перспективы развития АО ПЗ «Мелиоратор», связаны с воплощением основной цели
деятельности предприятия – повышение эффективности производства и получение
максимальной прибыли
Развитие Общества зависит от результативности функционирования исполнительного
органа, работников Общества, сотрудничества с партнерами и клиентами.
В течение следующих лет прогнозируется:
1) увеличение производства продукции растениеводства;
2) улучшение качества производимой продукции;
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Возможные факторы, которые могут повлиять на исполнение Обществом обязательств
перед кредиторами включают:
отраслевые риски;
2.6.

страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью Общества.
Политика Общества в области управления рисками основана на комплексном подходе и
продуманных решениях менеджмента Общества. Общество стремится эффективно управлять
рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание
стратегии развития бизнеса при максимальном учете интересов всех заинтересованных
сторон.
В целях снижения рисков Общество при осуществлении текущей деятельности
производит оценку, направленную на выявление существенных рисков на ранней стадии, и
принимает меры по их минимизации.
Управление рисками имеет основополагающее значение для деятельности Общества. В
рамках политики по управлению рисками на ранней стадии выявляются и оцениваются
критические события, способные вызвать нарушения хозяйственной или инвестиционной
деятельности, и принимаются меры по минимизации оказываемого влияния этих событий на
деятельность Общества.
Эффективное управление рисками обеспечивает стабильность финансового положения,
способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Общества и
позволяет проводить стратегию развития бизнеса с максимальной выгодой для всех
заинтересованных сторон.
Следует учитывать, что в настоящем Годовом отчете описаны риски, которые, по
мнению Общества, представлялись существенными лишь на отчетный период. Общество
относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут стать
существенными в будущих периодах.
Отраслевые риски:
Основным видом деятельности Общества является производство,переработка, хранение
и реализация сельскохозяйственной продукции.
Общество занимается производством сельскохозяйственной продукции на землях
Марксовского района Саратовской области Российской Федерации, соответственно
деятельность Общества преимущественно зависит от состояния и тенденций развития
сельского хозяйства на внутреннем рынке.
Снижению рисков в отрасли способствуют меры государственной поддержки и
стимулирования. В настоящее время развитию аграрного сектора в Российской Федерации
придается большое значение. Правительством Российской Федерации принята
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, целями
которой являются:
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую
организацию;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве

земельных и других ресурсов, а также экологизация производства;
- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за
счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.
Внутренний рынок:
Финансовое положение Общества, в том числе его способность исполнять свои
обязательства по ценным бумагам, существенно зависит от экономической эффективности
деятельности Общества.
К наиболее значимым отраслевым рискам можно отнести:
- риски, связанные с государственным регулированием в отрасли;
- усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;
- изменение цен на закупаемое сырье;
- снижение потребительского спроса на продукцию, производимую Обществом.
Возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке на исполнение обязательств, по
мнению Общества, повлияют в незначительной степени.
Внешний рынок:
Возможные изменения в отрасли (риски) на внешнем рынке:
- введение запрета экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с ухудшением
дипломатических отношений со странами - потребителями;
- сокращение спроса в странах - потребителях на продукцию Общества.
Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке на исполнение обязательств, по
мнению Общества, повлияют в незначительной степени.
Предполагаемые действия Общества:
В случае возможного ухудшения ситуации в отрасли, как на внутреннем, так и на
внешнем рынке, Общество планирует ряд мер, в числе которых:
- укрепление контактов с надежными контрагентами;
- фиксирование цен по договорам на приемлемом уровне;
- проведение гибкой закупочной политики;
- создание плановых резервов;
- сокращение внутренних издержек;
- регулярное осуществление анализа планируемого и фактического товарооборота.
Общество принадлежит к потребительскому сектору экономики, и в целом, критическое
ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. зерно и молоко являются
компонентом продуктов первой необходимости. Общество планирует оперативно
осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние
на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Рост цен на ГСМ, запасные части, тарифы и таможенные квоты оказывают
значительное влияние на себестоимость производимой продукции.
На внутреннем рынке создание благоприятной конкурентной среды и контроль роста
тарифов осуществляется государственным регулированием.
Результаты операционной деятельности Общества восприимчивы к колебаниям цен на
внутреннем рынке на сырье, материалы и услуги, в число которых входят семена, удобрения,
средства защиты растений и горюче-смазочные материалы.

Внешний рынок:
Изменения цен на сырье и услуги на внешних рынках не оказывает существенного
непосредственного влияния на деятельность Общества.
Для минимизации риска неблагоприятного изменения цен на сырье Общество
предпринимает действия, направленные на оптимизацию потребления удобрений и СЗР, а
для целей гарантии лучшей цены предложения проводит тщательный отбор поставщиков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Общества и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Возможное изменение цен может быть связано с объемами полученного урожая по
выращиваемым сельскохозяйственным культурам, а также с инфляцией и прогнозируемым
ростом
себестоимости
производимой
Обществом
продукции.
Диверсификация
выращиваемых культур и четкое соблюдение агрономических технологий существенно
нивелирует риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию.
Мерой поддержания конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных
предприятий на внешнем рынке со стороны государства является субсидирование
производителей сельскохозяйственной продукции.
Общество в целях нивелирования риска, связанного с изменением цен на продукцию
придерживается четкого соблюдения технологий, поддерживает высокую диверсификацию
выращиваемых культур и рынков сбыта продукции.
Несмотря на то, что Общество не продает свою продукцию на внешнем рынке,
неблагоприятное изменение цен, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, может
негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Общества. Общество
планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных
выше рисков на исполнение Обществом его обязательств.
Страновые и региональные риски:
Общество осуществляет свою деятельность в Саратовской области Российской
Федерации. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и
регионах как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений
отсутствует, в связи с чем Обществу не представляется возможным указать на то, каким
образом такие изменения могут сказаться на его деятельности.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их
глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом
регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последнее будет
принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения
негативного воздействия ситуации на Общество.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором оно
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п., по мнению Общества - минимальны.
Технические риски, характеризуемые кратковременными сбоями в работе
компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут
привести к значительным финансовым потерям, остановке работы и оцениваются как
относительно низкие.
Общество зарегистрировано в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и

разветвленной транспортной сетью, не являющемся удаленным и/или труднодоступным.
Вероятность
возникновения
катастроф
техногенного
характера
является
незначительной.
Финансовые риски:
Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют
оценивается Обществом как незначительная, так как у Общества отсутствуют обязательства
и активы в иностранных валютах.
Изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а
также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Общества, в том
числе на обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться в
целом на финансовых результатах деятельности Общества.
Общество стремится привлекать средства как на текущую деятельность, так и на
реализацию долгосрочных инвестиционных проектов на наиболее выгодных условиях по
минимальным ставкам. При этом в целях компенсации расходов на выплату банковских
процентов, Общество получает субсидии из регионального бюджета.
Общество не привлекает кредитов, выраженных в иностранной валюте.
Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается
Обществом как незначительная.
Критическими для Общества можно считать значения инфляции, превышающие 30-40%
годовых. Для экономики России характерен уровень инфляции существенно ниже
критического. По итогам 2017 года уровень инфляции составил - 11,7%.
Общество считает такой уровень инфляции не критичен для финансово-хозяйственной
деятельности Общества и можно прогнозировать, что у Общества не возникнет трудностей
по исполнению своих обязательств. У Общества нет предполагаемых действий по
уменьшению такого риска.
Основным показателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе
финансовым рискам, является чистая прибыль Общества, которая в случае реализации
данных рисков может снизиться.
Наибольшим изменениям в результате влияния указанных рисков могут быть
подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская
задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи продукции и прибыль (Отчет о
прибылях и убытках).
Правовые риски:
1) изменением валютного регулирования:
Поскольку Общество не осуществляет операций, связанных с иностранной валютой, то
риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают значительного
влияния на деятельность Общества.
2) изменением налогового законодательства:
На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и
правительство вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов.
Изменение налоговых ставок в сторону увеличения, введение новых видов налогов могут
негативно сказаться на деятельности Общества, в частности привести к снижению чистой
прибыли Общества.
3) изменением правил таможенного контроля и пошлин:
не значительны, так как Общество не продает продукцию на внешних рынках.

4) изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
за отчетный период Общество не получало лицензий, в т.ч. лицензий прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено.
5) изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует Общество:
Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной
практике, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества,
отсутствуют.
Риски потери деловой репутации (репутационный риск):
Риск потери деловой репутации, с учетом применяемой политики ведения
деятельности, направленной на достижение наиболее высоких и стабильных финансовых
результатов, по оценке Общества отсутствует.
Деятельность Общества нацелена на выпуск высококачественной сельскохозяйственной
продукции, в связи с чем Общество имеет достаточное количество потребителей
производимой им продукции на внутреннем рынке.
Стратегический риск:
Стратегический риск связан с возможностью возникновения у Общества убытков в
результате ошибок стратегического управления деятельностью.
Данный вид риска минимизируется за счет планирования текущей и инвестиционной
деятельности, рациональной рыночной стратегии на основе диверсификации по видам
выращиваемых культур и рынкам реализации продукции. Применение современных
технологий, привлечение высококвалифицированных специалистов и хороший менеджмент
позволяют Обществу занимать стабильную позицию в отрасли.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц
отсутствуют, поскольку в отчетном периоде Общество не предоставляло обеспечение по
долгам третьих лиц.
У Общества отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции. В случае возникновения указанных
потребителей, с учетом специфики рынков присутствия Общества, степень возникновения
таких рисков ниже средней и обусловлена, главным образом, отсутствием необходимых
объемов товара в течение всего календарного года.
2.7.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
В отчетном году сделки, в которых имелась заинтересованность не совершались.
2.8. Вознаграждения лицам, входящим в состав исполнительных органов Общества
в отчетном году не выплачивалось. Директору общества выплачивалась заработная плата в
соответствии со штатным расписанием..
2.9. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учет прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры
имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом общества.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и
поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения
активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих
мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
2.10. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными
внутренними документами общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор ______________ ДоровскойН.В.
Главный бухгалтер __________________Калюжина М.С.

