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1. Обилие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Обгцества: Открытое акционерное общество «Русь».

1.2. Сокрагценное фирменное наименование: ОАО «Русь».
1.3. Наименование на английском языке: нет.

1.4. Место нахождения: Российская Федерация, 356011, Россия, Ставропольский край,
Новоалександровский район, п. Горьковский, ул. Комсомольская, д. 31.
1.5. Почтовый адрес; Российская Федерация, 356011, Россия, Ставропольский край,
Новоалександровский район, п. Горьковский, ул. Комсомольская, д. 31.
1.6. Дата и номер государственной регистрации ОАО «Русь» (далее по тексту - Общество):
30.03.1998 г. зарегистрировано Новоалександровской районной государственной
администрацией Ставропольского края, регистрационный номер 72-ЮЛ, присвоенный до
01 июля 2002 года.

26.11.2002 г. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Ставропольскому краю. Основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1022602822307.

l.7. Сведения об уставном капитале: уставный капитал Общества составляет 18 500 000
(Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
1.8. Органы управления Общества:
- обш;ее собрание акционеров;
- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
1.9. Телефон/факс (8652) 33-03-75

1.10. e-mail: reception@,goldenniva.ru

l.11. Основной вид деятельности: выращивание семян масличных культур.
1.12. Регистратором ОАО «Русь» в соответствии с заключенным договором является АО
ВТБ Регистратор:

Адрес (адреса): 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 4156,
контактный телефон регистратора: (8652) 56-28-84.
2. Сведения о счетах в банках

.№
П/It

В]ид счета^валюта); Номе^яета

:^:<- ^•'•^':::-~:.
^--^.••-•;:

Наименование банка

•^

1
2

3

Расчетный

4070281070611000 Ставропольский РФ

(рублевый)
Расчетный

(рублевый)
Расчетный

(рублевый)

0106

АО

«Россельхозбанк» г. Ставрополь

4070281016026010 Ставропольское отделение № 5230
0114

Юго-Западного банка ПАО Сбербанка
4070281056000000 Ставропольское отделение № 5230
2933
Юго-Западного банка ПАО Сбербанка

3. Положение Общества в отрасли

3.1. Основным и приоритетным направлением видом деятельности Общества является:
производство сельскохозяйственной продукции.

3.2. Основными факторами, влияющими как на состояние отрасли в целом, так и на

деятельность Общества являются:

• Воспроизводство и повышение эффективности использования земель
сельскохозяйственного назначения, увеличение доли фактически используемой пашни в
обш;ей площади обрабатываемой земли сельскохозяйственного назначения.
• Содействие технической и технологической модернизации сельского хозяйства,
строительство и реконструкция производственных объектов, обновление парка
сельскохозяйственной техники.

, • Привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство.

• Повышение уровня профессионализма кадров, способных обеспечить
эффективное функционирование отрасли в современных условиях.
• Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных
предприятий.

Обицие тенденции развития отрасли в отчетном 2019 году ОАО «Русь» оценивает как
умеренно оптимистичные.

3.3. По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Русь» в целом
соответствуют общеотраслевым тенденциям.

4. Характеристика деятельности органов управления Общества
4.1. Высш11м органом управления Общества является общее собрание акционеров.
15 февраля 2019 года (протокол № 25/02-2019^ акционеры Общества провели
внеочередное общее собрание акционеров, на котором:

• пролонгировали договор № 02/05 от 01.02.2005 г. о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа, заключённый мелсду ОАО «Русь» и 000
«Агрофирм.а «Золотая нива», на очередной год;

• одобрили увеличение cmoiLMOcmu услуг по договору № 02/05 от 01.02.2005 г. о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Русь» Управляющей
орган11зации 000 «Агрофирма «Золотая нива».

28 июня 2019 года (протокол № 26/06-2019) акционеры Общества провели годовое
общее собрание акционеров, на котором:

• утвердили состав счетной комиссии Общества в следующем составе:
1.Звягинцева Зинаида Фгтипповна;
2. Макарова Ирина Ивановна;
3. Астанина Людмила Алексеевна;

• утвердгши годовой отчет о деятельности ОАО «Русь» за 2018 год;

• годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Русь», в том числе отчеты о
прибылях и убытках, а таклсе распределении прибыли и убытков за 2018 год. Чистую

прибыль Общества за 2018 год в размере 113 612 288,47 руб. не распределять;
• решили дивиденды по акциям Общества не выплачивать;
тлзбрали членов совета директоров Общества в следующем составе:
•

/. Бурилов Сергей Вячеславович;
2. Богомолов Артур Георгиевич;
3. Елсов Павел Викторовыч;
4-Орешкин Богдан Геннадьевич;

5.Бусыгин Владимир Анатольевич.
•

г1збрал11 ревизионную комиссгио Общества в следующем составе:
1.Курочкин В.А.;
2. Бухарова Н. И.;
3. ОздаевА.М.

• утвердили аудитора Общества на 2019г. 000 «Ту Кэпиталз консалтинг групп»;
• утвердили аудитора Общества на 2018г. Акционерное общество Аудиторская
компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (последующее одобрение);

• одобрили ранее заключённую между ОАО «Русь» и АО «Россельхозбанк» крупную
сделку, в которой имеется заинтересованность Бусыгина В.А. на основании ст. 81
федерального закона от 26.12. 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», который
является генеральным директором управляющей компании 000 «Агрофирма «Золотая
нива»—Договоров открытии кредитной линии No 190600/00190т 15.03.2019г. с лимитом
70000000руб.

• расторгли договор No 02/05 о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа, заключённого мелсду ОАО «Русь» и 000 «Агрофирма «Золотая нива» 01.02.2005
г.

4.2. Совет директоров.

28.06.2019 г. годовым общим собранием акционеров (протокол № 26/06-2019 г. от

28.06.2019 г.) в Совет директоров были избраны:

1. Орешкин Богдан Геннадьевич, 30.08.1984 года ромсдвния. Образование высшее.
Председатель Совета директоров (протокол Совета директоров № 49/СД от
04.07.2019г.)
Является первым заместителем директора - директор дирекции по общим вопросам
000 «АГРИКО».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %.

Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих лицу: О
Члены Совета директоров:

2. Бурилов Сергей Вячеславович, 26.03.1983 года ролсдвния. Образование высшее.
Является заместителем директора по стратегическому развитию администрации

000 «Агрофирма «Золотая нива».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих лицу:О

3.Богомолов Артур Георгиевич, 23.11.1988 года ролсдения. Образование высшее.
Является коммерческим директором 000 «Агрофирма «Золотая нива».

Доля участия в уставном капитале Общества: 10,5976 %.

Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих лицу: 1 960,565.
4. Елсов Павел Викторович, 06.08.1979 года ролсдения. Образование высшее.
Является главным агрономом 000 «Агрофирма «Золотая нива».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих лицу:О

5. Бусыгин Владимир Анатольевич, 26.10.1958 года ролсдения. Образование

среднее профессиональное.

С 01.07.2016 г. по 30.06.2020 г. являлся Генеральным директором 000 «Агрофирма
«Золотая нива», с 01.07.2020 г. является Советником Председателя Совета директоров
000 «Агрофирма «Золотая нива».

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих лицу: 0.
Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего
времени. В отчетном 2019 году изменения состава Совета директоров не производилось.
В течение 2019 года членами Совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества не совершались.

В 2019г. выплата вознаграждений членам Совета директоров не производилась.
Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Русь» не предусмотрен Уставом.
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
4.3. Исполнительный орган

С 01.01.2019r. по 08.07.2019r. функции единоличного исполнительного органа

выполняла управляющая организация 000 «Агрофирма «Золотая нива» по договору №
02/05 от 01.02.2005r. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО

«Русь» Управляющей организации 000 «Агрофирма «Золотая нива».
С 09.07.2019r. единоличным исполнительным органом Общества в соответствии со
ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального
директора согласно п. 16.4 Устава составляет I (Один) год. Генеральный директор может
переизбираться неограниченное число раз.

Советом директоров ОАО «Русь» (протокол № 50/СД от 08.07.2019г.) с 09.07.2019r.

Генеральным директором ОАО «Русь» избран:

Голиков Алексей Иванович, 11.01.1977 года рождения. Образование высшее.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.

Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих лицу:0.
В течение 2019 года Управляющей организацией 000 «Агрофирма «Золотая нива»
и Генеральным директором ОАО «Русь» сделки по приобретению или отчуждению акций

Общ;ества не совершались.

Управляюш.ая организация 000 «Агрофирма «Золотая нива», выполнявшая

функции единоличного исполнительного органа ОАО «Русь», получала в 2019г. от
Обш.ествав период с 01.01.2019r. по 08.07.2019r. оплату за услуги по договору № 02/05 от

01.02.2005r.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Русь» - Генеральный директор получал
с 09.07.2019r. по 31.12.2019r. вознаграждение от Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксирова11ная сумма в соответствии с договором. Отдельно размер вознаграждения
единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в

Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении
единоличного исполнительного органа.

5. Сведения об аудиторе Общества

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров Общества
(протокол от «28» июня 2019г. № 26/06-2019) аудитором Общества утверждено 000 «Ту
Кэпиталз консалтинг групп».
Аудиторская фирма

000 «Ту Кэпиталз консалтинг групп».

Местонахождение

105037 г. Москва ул. 1-я Прядильная д. 12 кв.31

Свидетельство о
постановке на налоговый

Серия 77 № 010785363 от 27.04.2009 г выдано
Инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по г.

учет

Москве

ИНН / КПП

7719723139/771901001

Свидетельство о

государственной
регистрации
юридического лица

Банковские реквизиты

ОГРН 1097746252119 Серия 77 №010785363 выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве 27.04.2009

р/сч 40702810400000014968
в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.
6.1. Финаксовое состояние

Учетная политика, применяемая Обществом, составлена в соответствии с
положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011
г. и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими
действуюицими положениями, указаниями, инструкциями.

Для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2019 год утверждена учетная

политика (приказ об учетной политике №6110-П-02 от 29.12.2018r).

Организация бухгалтерского учета ведется на основании действующих нормативных
документов. Бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность осуществляется и
формируется главным бухгалтером Общества.

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об
имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной
деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н. Состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности определен в ст. 14 Закона № 402-ФЗ и включает
в себя:

• бухгалтерский баланс (Форма № 0710001);

• отчет о финансовых результатах (Форма № 0710002);
• отчет об изменениях капитала (Форма № 0710003);
• отчет о движении денежных средств (Форма № 0710004);

• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Форма

№0710005)

Общество применяет общий режим налогообложения.
Активы Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составили 1 267 968 тыс. руб., в том
числе:

Внеоборотные активы составили 286 283 тыс. руб.,
Оборотные активы составили 981 685 тыс. руб., в том числе:
• Запасы 120 313 тыс. руб.;

• Налог на добавленную стоимость 106 тыс. руб.;
• Дебиторская задолженность 297 249 тыс. руб.;
• Финансовые вложения 557 221 тыс. руб.;
• Денежные средства и денежные эквиваленты 6 678 тыс. руб.;
• Прочие оборотные активы 1 18 тыс.руб.

По результатам деятельности за 2019 год Общество получило прибыль в размере

164 047 тыс. руб.

Динамика изменения стоимости чистых активов за три последних завершенных

финансовых года:

• Стоимость чистых активов Обгцества на 31.12.2019 г. составила 1211 982 тыс. руб.
• Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 г. составила 1 047 778 тыс. руб.
• Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2017 г. составила 934 177 тыс. руб.
• За период с 2008 г. по 2019 г. размер уставного капитала не изменялся и составляет

18500000руб.

6.2. Активы и обязательства Общества.
По состоянию на 31.12.2019 года

Стр. 1150 Основные средства (тыс. руб.)
Наименование

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Земельные участки
Итого:

На
31.12.2019
6621

На
31.12.2018
7 176

267
2669
1093
10650

34
2032
1098
10340

На

На
31.12.2018
16202
36584
45515
3042

Стр. 1210 Запасы (тыс. руб.)
Запасы

31.12.2019

Сырье и материалы
Готовая продукция
Затраты в незавершенном производстве
Прочие запасы и затраты

Расходы будущих периодов
Итого:

23482
45778
47732
3 129
192
120313

101 343

Стр. 1230 Дебиторская задолженность (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей и заказчиков
ч.

На
31.12.2019
41691

На
31.12.2018
21 997

Задолженность по процентам по выданным займам, 242 579

170 725

векселям

Задолженность по прочим расчетам с разными

11598

10711

297 249

203 598

На

На
31.12.2018
1 910
18
1 928

дебиторами
Итого:

Стр. 1250 Денежные средства (тыс. руб.)
Денежные средства
Расчетный счет

31.12.2019
6667

Касса

11

Итого:

6678

Стр. 1260 Прочие оборотный активы (тыс. руб.)
Прочие оборотные активы
Недостачи и потери от порчи ценностей
Итого:

На
31.12.2019
118
118

На

31.12.2018
95
95

Стр. 1520 Кредиторская задолженность (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками
Задолженность по авансам полученным
Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по прочим расчетам с разными

На
31.12.2019
8907

На

31.12.2018

951
4572

45210
106
1421
11 113

14430

57850

кредиторам^
Итого:

6.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности Общества по состоянию на

31.12.2019 г. составила 158 894 тыс. руб.

Сумма предоставленных краткосрочных займов составила 447 021 тыс. руб. в том
числе:

1) 30 000 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО» по договору № 01/17Л)

от 20.01.2017, срок погашения -31.12.2020r;

2) 393 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 01/19/P от 22.01.2019 г., срок погашения -31.12.2020 г.;
3) 282 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 07/19Л) от 20.02.2019 г., срок погашения -31.12.2020 г.;
4) 354 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 19/19/P от 21.03.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
5) 329 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 20/19/P от 11.04.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
6) 432 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 28/18Л) от 18.04.2019 г., срок погашения - 3 1.12.2020 г.;
7) 400 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 32/18Л) от 24.05.2018 г., срок погашения -31.12.2020 г.;
8) 370 тыс. руб. - заём предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 32/19/P от 23.05.2019 г., срок погашения -31.12.2020 г.;
9) 1618 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 40/19/P от 20.06.2019 г., срок погашения -31.12.2020 г.;
10) 327 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 41/18/P от 22,06.2019 г., срок погашения -31.12.2020 г.;

11) 269 тыс. руб.- - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 50/18Л) от 13.08.2018 г., срок погашения -31.12.2020 г.;
12) 362 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 48/18/P от 08.08.2018 г., срок погашения- 31.12.2020 г.;
13) 322 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 60/18/P от 21.09.2018 г., срок погашения-31.12.2020 г.;
14) 425 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 65/18Я> от 16.10.2018 г., срок погашения -31.12.2020 г.;
15) 307 тыс. руб. заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по

договору № 74/18Я'от 23.11.2018 г., срок погашения-31.12.2020 г.;

16) I 121 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по

договору № 76/18/Рот 19.12.2018 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
17) 223 тыс. руб. заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 58/19/Рот 11.07.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
18) 297 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 62/19Л1 от 22.06.2019 г., срок погашения -31.12.2020 г.;
19) 1730 тыс. руб. заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 68/19/P от 13.09.2019 г., срок погашения- 31.12.2020 г.;
20) 185 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 69/19/Рот 13.09.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
21) 195 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «АГРИКО Северный Кавказ» по
договору № 70/19ЛРот 13.09.2019 г., срок погашения-31.12.2020 г.;
22) 15 360 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору№ 05/17/P от 13.02.2017 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
23) 10 300 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № 44/17fP от20.10.2017 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
24) 50 000 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № 21/19/P от 12.04.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
25) 50 000 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № 60/19/P от 11.07.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
26) 49800 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № 68/18/P от 23. Ю.2018 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
27) 61 538 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № 77/18Л> от 25.12.2018 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
28) 14 300 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № 84/19/P от 30.09.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
29) 50 000 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № 90/19/P от 31.10.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
30) 45 000 тыс. руб. заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № 02/19/P от 24.01.2019 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
31) 24 175 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агропромышленный парк
«Ставрополье» по договору № б/н от 20.01.2017 г., срок погашения - 31.12.2020 г.;
32) 5127 тыс. руб.заём предоставленный 000 «Антарес» по договору № 41/14/P от
11.09.2014 г., срок погашения -31.12.2020 г.;

33) 30550 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 «Агрофирма «Золотая нива»» по

договору № 003/12/Р от 20.01.2012 г., срок погашения -31.12.2020 г.;

34) 930 тыс. руб. - заём, предоставленный 000 ТПХ «Росич» по договору № 45/17/P

от 31.10.2017 г., срок погашения- 31.12.2020 г.

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2019
г. составила 54 118 тыс. руб., в том числе:
- заемные средства в сумме 39 688 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность в сумме 14 430 тыс. руб.

6.4. Анализ долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности.

Сумма долгосрочной дебиторской задолженности Общества по состоянию на

31.12.2019 г. составила 138 355 тыс.руб.

Сумма предоставленных долгосрочных займов составила 18513 тыс. руб., в том
числе:

1) 2 166 тыс. руб. заём, предоставленный 000 «МПК «Деликатесы» по договору
67/18/P от 17.10.2018 г. срок погашения 31.12.2025r.
2) 16 347 тыс. руб. заём, предоставленный 000 «СтавИнвест» по договору № АГ-45
от 18.02.2013 г. срок погашения 31.12.2025r.
6.5. Социальные показатели Общества.
№ п/п

За 2019 год

Показатель

1.

Среднесписочная численность (чел.)

2.

Объем денежных средств, направленных на оплату труда (тыс.

75

29 182

руб.)

3.
3.1

Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т.ч.:

8 110

6 136

3.3

Расчеты по социальному страхованию
Страховая часть трудовой пенсии
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию

3.4

Расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных

3.2

1422

552

заболеваний

6.6. Дивидендная политика общества.

По итогам 2019 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом.
Наименование

28 июня 2019 г. годовым общим собранием акционеров (протокол № 26/06-2019)
одобрена сделка, совершенная Обществом (последующее одобрение): Договор об
открытии кредитной линии № 190600/0019 от 15.03.2019 г. с лимитом 70 000 000 руб.

между ОАО «Русь» и АО «Россельхозбанк».

Сделка является крупной с заинтересованностью Бусыгина В.А. (ст. 81
федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), который
являлся на дату заключения сделки Генеральным директором Управляющей
организации 000 «Агрофирма «Золотая нива».

8. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности
Общества.

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2019 году в целом как успешные. В 2019 году ОАО
«Русь» подучило чистую прибыль 164 047 тыс. рублей по итогам деятельности Общества
в отчетном году.

9. Развитие Общества.

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2019 г.
Наименование показателя

Объём продаж (выручка)
Производительность труда
Доля рынка, %
Прибыль

План на 2019

Факт

год

2018год | 2017год
364 676
255878

298 908

1,52

2,13

2,2

164.047

113612

125 036

т

Соотношение собственных и заемных
средств

0,03

4.74

10. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном
году.

Вид энергетического

Ед.изм.

ресурса

Объём

Стоимость, тыс.

потребления

Электрическая энергия

тыс.кВт.

301

руб.
2064

Бензин автомобильный

TH.

Топливо дизельное

TH.

25
257

1205
11530

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества
можно считать следующие риски:

• Финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, диспаритетом цен между
промышленной и сельскохозяйственной продукцией.

• Недостаток у сельскохозяйственных товаропроизводителей собственных средств
для формирования оборотных средств и обновления основных фондов.
• Малодоступность кредитов, необходимых для обновления основных фондов и
формирования оборотных средств.

• Уровень бюджетной поддержки не позволяет компенсировать потери от инфляции
и диспаритета цен, своевременно и в полном объеме пополнять оборотные средства.
• Дефицит квалифицированных специалистов и работников массовых профессий,
вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все
зависясцие от него усилия для минимизации потенциального влияния указанных рисков на

деятельность Общества и для снижения вероятности их реализации.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса
корпоративного управления.

Обгцеством официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ. Банк России рекомендовал Кодекс корпоративного управления к
применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам. Акции Общества не котируются на российских и зарубежных
фондовых биржах. Кроме того. Кодекс корпоративного управления имеет
рекомендательный характер.

ОАО «Русь» обеспечивает акционерам возможность участия в управлении
Обш;еством и получения информации о деятельности Общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке
ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Основным принципом построения
Обидеством взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс
интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров Общества.

13. Об осуществлении благотворительной деятельности и предоставлении
социальной помощи в ОАО «Русь».

За 2019 год ОАО «Русь» оказало благотворительную -помощь Горьковскому
Территориальному Отделу Администрации Новоалександровского городского округа на

сумму 23 0 000,00 руб.:

27.03.2019 г. - 200 000,00 руб.
22.04.2019.r.-20 000,00 руб. .
25.12.2019r.- 10000,00руб.

