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Годовой отчет за 2018 год Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ"
1.) Приоритетные направления деятельности Общества в 2018г - сдача в аренду
собственных объектов недвижимости, эксплуатация объектов недвижимости.
2.) Положение Общества в отрасли: в 2018 г. ОАО "ИВНИТЬ" занимало положение
выше среднего по отрасли по количеству продукции (работ, услуг) в стоимостном
выражении на количество занятых в основном производстве работников. По рентабельности
производства Общество занимало низкое положение по отрасли, что связано с тем, что
Общество избрало стратегию низких рисков и высокой надежности за счет снижения
рентабельности.
3.) Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности: в 2018 г по приоритетному направлению деятельности общества была
получена чистая прибыль больше, чем в 2017г.
4.) Перспективы развития общества: по прогнозам экономического отдела Общества,
по итогам 2019 г. Общество получит чистую прибыль в размере 2 млн.руб.
5.) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: т.к.
по результатам 2017 г. дивиденды не начислялись, то выплат дивидендов в 2018 г. не
происходило.
6.) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
основные факторы риска - технологические, связанные с риском аварий при эксплуатации
сложных технических сооружений.
7.) В 2018 г. Обществом не производились следующие сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
8.) В 2018 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
9.) Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества в 2018 г. был
следующий:
- Конопатченков С.А.; 1963 г. рождения, образование высшее, генеральный директор
ОАО "ИВНИТЬ", глава КФХ; акциями Общества в 2018г. владел; доля участия в уставном

капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций
акционерного общества: 7,1 %;
- Мареева М.Н.;1967 г. рождения, образование высшее, бухгалтер ОАО "ИВНИТЬ";
акциями Общества в 2018г. не владела;
- Плаксин Б.Ф.; 1954 г. рождения, образование высшее, юрист ОАО "ИВНИТЬ",
генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"; акциями Общества в 2018г. не владел;
- Ползикова Л.В.; 1959 г.рождения, образование высшее, зам.начальника
коммерческого отделаначальник цеха ОАО "ИВНИТЬ"; акциями Общества в 2018г владела;
доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих
обыкновенных акций акционерного общества: 0,3 %;
- Трохов С.А.; 1967 г. рождения, образование высшее, главный бухгалтер ОАО
"ИВНИТЬ"; акциями Общества в 2018г. не владел;
10.) Критерии определения вознаграждения членов коллегиального исполнительного
органа (совета директоров) в 2018 г. был следующий: т.к. размер вознаграждений и
компенсаций членам совета директоров общим собранием акционеров установлен не был, то
вознаграждения членам совета директоров в 2018 не выплачивались.

