УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров ОАО "ИВНИТЬ"
(Протокол Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "ИВНИТЬ", состоявшегося
14 августа 2020 года от 14.08.2020)

Годовой отчет Открытого акционерного общества "ИВНИТЬ" за 2019 год.
1.) Сведения о положение Общества в отрасли: в 2019 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 (отношению прибыли к активам) Общество занимало низкое
положение по отрасли, что связано с тем, что Общество избрало стратегию низких рисков и
высокой надежности за счет снижения рентабельности.
2.) Приоритетные направления деятельности Общества в 2019 г. - сдача в аренду
собственных объектов недвижимости.
3.) Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности следующий: "В 2019 г. реализация услуг по приоритетному направлению
деятельности общества в стоимостном выражении составила 216 001 тыс.руб., что
составляет 99,5% от всех доходов Общества."
4.) Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов
Вид энергетического ресурса
Ед.изм.
В
В денежном
натуральном выражении
(тыс.руб.)
выражении
атомная энергия
эрг
0
0
тепловая энергия
Дж
0
0
электрическая энергия
кВт*ч
109 021 111
196 238
электромагнитная энергия
эрг
0
0
нефть
тн
0
0
бензин автомобильный
л
0
0
топливо дизельное
л
0
0
мазут топочный
тн
0
0
газ естественный (природный)
м3
0
0
уголь
тн
0
0
горючие сланцы
тн
0
0
торф
тн
0
0
другие виды энергетических ресурсов: дрова
м3
0
0
5.) Перспективы развития общества: по прогнозам отдела экономики и финансов
Общества, в связи с общим спадом экономики в Российской Федерации, по итогам 2020 г.
развития Общества в экономическом разрезе (увеличение объема продаж в натуральном и
стоимостном выражении) не ожидается. В то же время, в связи с планируемым сокращением
затрат, чистая прибыль Общества в 2020г не должна сократиться более, чем на 10% и
планируется в размере 2 млн.руб.
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6.) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: т.к.
по результатам 2018 г. дивиденды не начислялись, то выплат дивидендов в 2019 г. не
происходило.
7.) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
основные факторы риска:
а) технологические, связанные с риском аварий при эксплуатации сложных
технических сооружений;
б) административные, связанные с возможностью нарушений требований
законодательства при содержании сложных технических сооружений, ведении
хозяйственной деятельности и деятельности юридического лица и последующими
претензиями административных органов.
8) Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками: в 2019 г. Обществом не производились сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
9.) Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: в 2019 г. Обществом не
совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.) Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества в 2019 г. и
сведения о членах совета директоров:
Сведения о члене совета директоров
Срок
Член
нахождения
совета
в составе
директор
совета
ов
директоров
Конопатч 01.01.2019 1963 г. рождения, образование высшее, глава КФХ; акциями
енков
20.06.2019
Общества в 2019 г. владел; доля участия в уставном капитале
С.А.
акционерного общества и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций акционерного общества: 7,1 %
Мареева
01.01.2019 1967 г. рождения, образование высшее, Генеральный директор
М.Н.
31.12.2019
ООО "ДЕКА"; акциями Общества в 2019 г. не владела
Михайло 21.06.2019 1970 г. рождения, образование высшее, индивидуальный
в В.Г.
31.12.2019
предприниматель; акциями Общества в 2019 г. не владел
Плаксин
01.01.2019 1954 г. рождения, образование высшее, генеральный директор
Б.Ф.
31.12.2019
ОАО "ИВНИТЬ"; акциями Общества в 2019 г. не владел
Ползиков 01.01.2019 1959 г. рождения, образование высшее, зам.начальника
а Л.В.
31.12.2019
коммерческого отдела ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
"ПРОГРЕСС"; акциями Общества в 2019 г. не владела
Трохов
01.01.2019 1967 г. рождения, образование высшее, основное место работы:
С.А.
31.12.2019
начальник отдела экономики и финансов ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"; акциями Общества в 2018г. не
владел
11.) Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества (генерального директора): в
2019 г должность генерального директора Общества занимал Плаксин Б.Ф., 1954 г.
рождения, образование высшее, основное место работы: генеральный директор ОАО
"ИВНИТЬ"; акциями Общества в 2019 г. не владел.
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12.) Сведения о вознаграждениях и компенсациях органам управления Общества: В
Обществе отсутствуют документы, регламентирующие политику акционерного общества в
области вознаграждения. Вознаграждение генеральному директору определено в виде
должностного оклада. Размер вознаграждений и компенсаций членам совета директоров
общим собранием акционеров установлен не был, поэтому вознаграждения и компенсации
членам совета директоров за исполнение ими функций члена совета директоров в 2019 г. не
производились.
Сведения (размеры вознаграждений и компенсаций расходов) по органу управления
Совет директоров (суммарно для всех членов, в т.ч. генерального директора, как член совета
директоров):
а) заработная плата тех членов совета директоров, которые являлись работниками
Общества, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе совета директоров, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение 2019 года: 534
294 руб. 89 коп.
б) размер расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров
Общества, компенсированных Обществом в течение 2019 года: 0 руб. 00 коп.
13.) Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:
"ОАО "ИВНИТЬ" в 2019 г не проводило мероприятий, направленных на соблюдение
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в связи с тем, что
применение данных принципов и рекомендаций не требуются в соответствии с
законодательством; с тем, что данный Кодекс корпоративного управления переназначен, в
первую очередь, для организаций гораздо(на несколько порядков) крупнее Общества; с тем,
что внедрение механизма соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса потребует
значительных (около 700 тыс. руб. в год) денежных средств на оплату привлеченных
корпоративных юристов."
14.) Годовой отчет подписан генеральным директором Общества Плаксиным Б.Ф.
Достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в "Отчете
ревизионной комиссии ОАО "ИВНИТЬ" о деятельности комиссии и заключение по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и годового
отчета Общества за 2019 год", утвержденном Протоколом заседания Ревизионной комиссии
ОАО "ИВНИТЬ" от 23.06.2020.
Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров ОАО "ИВНИТЬ"
(Протокол заседания совета директоров ОАО "ИВНИТЬ" № 2020/07/01 от 08.07.2020).
Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"

Плаксин Б.Ф.

Председатель совета директоров ОАО "ИВНИТЬ"
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Трохов С.А.

