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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ:
Общество образовано в результате реорганизации в форме преобразования
Товарищества с ограниченной ответственностью «Дертники» в Закрытое акционерное
общество «Дертники», в 2019г. произведена смена организационно-правовой формы на
Акционерное общество. Осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Годовой отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Полное фирменное наименование Общества:
• на русском, языке Акционерное Общество «Дертники».
Сокращенное наименование Общества:
• на русском языке —АО «Дертники».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Свидетельство №700 от 30.06.1999г. выдано Администрацией
муниципального округа Ярославской области

Ростовского

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным
регистрационным номером
1027601066130 от 03.10.2002 г., зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №
2 по Ярославской области (№ 538 от 26.10.1992 г. рег.орган-Администрация Ростовского
муниципального округа).
Местонахождение Общества (юридический адрес) :
152137. Ярославская область. Ростовский район, д. Коленово , промышленная территория
завода ЖБИ тер, здание 2, строение 1, офис 305, тел. 8(48536)4-34-90
Почтовый адрес Общества:
152137. Ярославская область. Ростовский район, д. Коленово , промышленная территория
завода ЖБИ гер, здание 2, строение 1. офис 305
Сведения о банковских счетах Общества:
р/сч 40702810019020002047 в Московском
к/сч 30101810245250000094, БИК 044525094

филиале

"БАНК

СББ"

г.Москва,

Размер уставного капитала: 570 000 руб.
Количества акций: 57 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
поминальной стоимостью 10 рублей.
Выпуски акций: регистрационный номер 1-03-29190-Н; категория акций - обыкновенные
Количество акционеров: зарегистрированных в реестре (по состоянию на г.) акционеры
- физические лица - владеют 27 714 шт. акций (48,62%), юридические лица - ООО
«Зеленое поместье» - 29 286 шт. акций (51,38%)
Реестр акционеров АО «Дертники» ведется Специализированным регистратором АО
«Регистратор Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757, выдан 18.09.2002 г. Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, per. 125373, г.Москва,

Походный проезд, домовладение 3, стр.2. Лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра № 045-13976-000001 от03Л2.2002.
Структура органов управления Общества.
• Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
• Совет директоров - орган управления общества в промежутках между общими
собраниями акционеров;
• Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества;
• Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ:
АО «Дертники» относится к микро предприятиям. Средняя численность работающих
на предприятии за 2020 год составила 1 человек.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной вид деятельности предприятия - Выращивание плодов масличных культур,
сдача в аренду нежилые помещения.
Объем выручки от продажи продукции - 360 тысяч рублей, Покупателями продукции
являются население.
Объем выручки от аренды - 375 тыс. руб.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА НО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2020 году предприятие произвело:
Сена - 66 тонн
В 2020 году предприятие реализовало:
сена- 58 тонн;
Вывод о деятельности АО «Дертники» за 20120 год:
Рентабельность производства по сравнению с 2019 годом снизилась на 12%.

4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Отраслевые риски
Основные отрасли, в которых эмитент осуществляет свою деятельность:
растениеводство. Влияние возможного ухудшения ситуации в отраслях эмитента на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, так как
существует стабильность в деловых контактах, а основная деятельность носит длительный
и устойчивый характер.
Наиболее значимые, возможные изменения в отрасли (на внутреннем и внешнем
рынках) отсутствуют, как и предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности, носят гибкий характер и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам отсутствует.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на

внутреннем и внешнем рынках) существуют, но изменение цен на процент инфляции

трудно назвать риском, а также трудно обозначить какое-либо влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, не
оказывают значительного влияния на деятельность - растениеводство.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, скорее отсутствует
по причине деловых контактов, носящих длительный характер, относительно основной
деятельности.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п. отсутствует, так как географическое положение не
предполагает наличие всех вышеперечисленных опасностей.
Финансовые риски
Рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков, не подвержены.
Валютные риски отсутствуют.
Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов, т.е.
денежных средств.
К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие
разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, торговые
риски.
Инфляция означает обесценение денег и, естественно, рост цен. Дефляция - это
процесс, обратный инфляции, выражает в снижении цен и соответственно в увеличении
покупательной способности денег.
Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее,
чем растут. В таких условиях предприниматель несёт реальные потери.
Дефляционный риск - это риск того, что при росте дефляции происходит падение
уровня цен. ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение
доходов.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с
изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при проведении
внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки
платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.
11равовые риски
Правовой риск - риск потерь из-за пробелов или нарушения юридических требований
действующего законодательства.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

• изменением валютного регулирования - не влияют, так валютные операции
отсутствуют;
• изменением налогового законодательства - влияют также, как и на всех
субъектов рынка;
• изменением правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не
имеют:
• изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
- основная деятельность не подлежит лицензированию',
• изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента,
в том числе по вопросам лицензирования, которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент —не влияет.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
• текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - эмитент не
участвует в судебных процессах',
• отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы) - риск отсутствует',
• возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента -ри ск отсутствует',
• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента - риск
отсутствует.

5.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
К Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную
возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
2. Практика 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.
3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом
Директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный
контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также
подотчетность членов Совета Директоров ее акционерам.
4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам
Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества
осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также
подотчетность исполнительных органов Совету Директоров Общества и его акционерам.
5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной
и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.

6.
Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом:
1. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
2. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с Обществом.
3. Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета
директоров.
4. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
5. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
6. Наличие специальной службы, обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего
контроля - Ревизионной комиссии.
7. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, которые признавались виновными
в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
8. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии лиц, входящих в состав
исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического
лица, конкурирующего с Обществом.
9. Наличие во внутренних документах Общества обязанности Ревизионной комиссии
сообщать о выявленных нарушениях - Совету директоров Общества.
10. Общество при необходимости раскрывает информацию в сети Интернет на вебсим iе \v\w\. rusmol ,ru.
11. Отсутствие в уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.
12. Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
Внутренние документы Общества разработаны на основе требований законодательства
и норм корпоративной и деловой этики.

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в
2020 году.
Вид энергетического
ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая
энергия
Электромагнитная
энергия
Нефть
Бензин
автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный
(природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Дрова
Топливо печное

Объем потребления
в натуральном
выражении

Единица измерения

Объем потребления,
тыс. руб.
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67,2

