ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
(сокращенная форма)
Акционерного общества <<Племенной завод <Мелиоратор>
по итогам работы за 2015г.

1,

Пололсение общества
Полное фирменное наименование:
1.1.
Акционерное обшество <<Племенной завод <<Мелиоратор>>,
Сокращенное наименование: Ао (ПЗ <Мелиоратор>
Место нахождения (почтовый алрес):
l.Z.

Школьная,
рФ, 413076, Саратовская обл., Марксовский район, поселок осиновский, ул,

д.2l.
1,3.

огрН

л02640171з595регичгрируюший орган
Марксовскому району Саратовской области,

1.4, Сведеция об уставном капитале:

общее колиtIество ашшй З35 48б,
- обыкновенные - З35 486
-

Привилегированные
Стоимость акции -

в

-

Инспекция МНС России по г, Марксу и

том числе:

-----

l рубль

Величина уставногО капитала

-

335 486 рублей,

1.5. Кqпичество акционеров, зарегистрированных в реестре

в том числе количество
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 141,
на
право
имеюIцих
уIастие в годовом общем
ашионеров, внесеЕных в список акционеров,
собрании

-

l47,

1.5. Информация об аудиторе общества:

партнерство <Аудиторская

- ооО кФинконтрольаудит)), является членом СРо Некоммерческое
(ОРНЗ l0206015l42) инн 645406l069, огрн 102640334,7,794
ассоциациrI

"олруrп"оrчо))

Адрес: 410004, г,Саратов, ул, Чернышевского, д,88
1.6. Иrrформация о реестродержателе общества:

АО ВТБ Регистратор
Лицензия ФСФР России

J\'9045-1 3970-00000l от 21,02,2008г,
Адрес: |2'7015, г. Москва, ул. Правды, л,23

производство,
Основным направлением деятельности Общества является
переработКа и реализация сельсКохозяйственной проДУЩии
^ 'общa"rво
осуществляет деятельность в Саратовской области.

2.приоритетные направлепия деятельности общества
органом
основными задачами, стоящими перед исполнительнымОбщества,

Общеотва, являются' обеiпеченИе прибыльноЙ деятельности
Общества,
финансово-экономических показателей

"ойй."йе
формализацr"ъ

со"ер-енствование бизнес-процессов общества.
Прrорrr.rными направлениями деятельности АО <fIлеменной завод
<Мелиоратор)))) явJuIется

о
.
.

:

Производство, переработкаи реализация сельскохозяйственной
фастениеводческ;й и живOтноводчоской) ;
f[леменное животноводство;
Производство и реализация товаров народного потребления;

а

также

продукции

.
о

Транспортные услуги;
Ремонтно-строительная деятельность.

3.

Отчет совета директоров общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям.

результаты деятельности Общества, в том числе управJuIющего персонала,
по приоритетным направлениям за отчётный период оцениваются как
положительные,

основные показатели АО

<<Племенной

завод<<IV[елиораторD),

характеризующие положение общества по итогам деятельности общества в 2015
году:

объем выр)п{ки от реализации товаров и услуг составил _350
рф., в 20t4 году -Зl2 741 тыс. руб. (+37 610 тыс. рф).

35l

тыс.

Решlизация продукции растениеводства
L07 206 тыс. руб. (+14 448 тыс. руб.)

-

|2| 654 тыс. руб., в 2014 году

Реализация продукции животноводства
205 486 тыс. руб. (+2З 2|1 тыс. руб.)

-

228 697 тыс.

рф., в 2014 голу

fIрибыль от реализации сельскохозяйственноЙ продукции составила 65
174тысруб, в 2OI4 голу 35 015 тыс.рУб. (+30 159 тыс_руб-), чистая прибыль
составилЬ 82 447тьlсpуб., в 2014 голу 59 928 тыс. руб. (+22 519 тыс.руб.).

на сегодняшний день До

из

<<племенной завод <<мелиоратор>) является одним

крупных хозяйств в

Марксовском районе. В

хозяйстве
имеетсяземлепользование в количестве 22 577 гектаров, в том числе 19 599 га
основными видами деятельности явля9тся Разведение крупногопашни,
И КОРМОВЫХ
рогатого скота, выращивание зерновых, зернобобовых, маслИЧНЫХ
культур.

об объёме кащдого из использованньш Обществом в отчётном
информаuия
- гъду видов
энергетических ресурсов в патуральном выражении и
денежНОм вЫражении

Еаименование энергетпческого

Объем в натуральЕом

Объем в денежном

не использовалась

не использовалась.

выражении

прпчтlся

\томная эЕергия
Геrшовая энеDгluI

)лекгромагнитная

энерIдд_

"Iефть

ййБr""обильный
Гогшиво дизельное
иазrrт топочный
Газ естественный (природный)

Уголь

l5 Гкал

26000руб.

l294536 кВт

7 032 507рф.

не использовалась,

не использовалась.
2 441 806

84l l26 кг

24 931 838

рф.

не использовался.

338 тыс. мз

2 060000 рф.

не использовался.

не использовался.
Не исподьзоваJIись.
не исподьзовшtся.

ББJ4л

743 950 рф.

не использовались.

не использовались.

Иасла разные
Zяой вил энеDгетического ресурса

рф.

не использовался.

не использовался

Горф

но использовалась.

бЕUzокг

не исподьзовались.

орючие сланцы

выражеции

Перспективы развития общества
развитие обществi зависит от резул"тативности функционированияи
с партнерами
исполнительного органа, работников общества, сотрудничества
4.

кJIиентами.

В течение следующих лет прогнозируется:
1) увеличение производства продукции растениеводства;
2) улрчlение качества производимой продукции;
5.

по акциям
отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

общества.

завод ((Мелиоратор) за 20_15 год
Дивиденды по акциям ДО <Племенной
годового собрания
не объявJUIлись И не выплаЧивалисЬ по решению_общего
бiн),
(Протокол
г,
ч*ч"Ъ".ров обществ а от 24.05.201б
акционеров
Cou"T директоров рекомендовал Общему :оqранию
и за 2015 год. Решением собрания
дивиденды не объявлять и не выплачивать
что дивиденды не
акционерОв 24 lаюнЯ 2016 года принятО решение о том,
объявлять и не выплачивать.

б.ОписапиеосноВныхфактороВриска'сВяЗанныхсДеятельностью
общества.
Возможныефакторы,коТорыемогУгпоВлиятьнаисполнениеобществом

обязательств перед кредиторами вкJIючают:
отрасJIевые риски;

страновые и регионапьные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск пOтери деловой репугации фепугационный риск);
стратегический риск;
общества,
риски, связанные с деятельностью

политика

и

Общества

в области управленI,Iя рисками

основаЕа

на комшдексном

продуманных рсшениrIх менсджмента Общества. обцIество стремится
эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самып{ стабшrьность финансового
подходе

11оложения, поддержание стратегии развитиrI бизнеса при максимаJIьном yrеTe интересов

всех заинтересоваЕных сторон.

в

целях снижения рисков Общество при осуществлении тскущсй дсятельности

производит оценку, направленную на выявдение суIцественItых рисков на ранней стадии, и
принимает меры по их минимизации.
Управлешие рисками имеет основополагающее значение для деятельНости Qбцества,
в рамках политики по управлению рисками на ранней стадии выявляются и оцениваются
*р"rrra"*" события, способные вызвать нарушениrI хозяйственной или инвестиционной
ЭТИХ СОбЫТИЙ
деятельности, и прицимаются меры по минимизации окаЗыВаеМого ВЛИЯНИЯ
на деятельность Общества.

Эффективное управление рисками обеспсчивает стабильцость финансового
11одожения, способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности
общества и позволяст проводить стратегию развития бизнеса с максиМ€ШЬНОЙ

ВЫГОДОЙ ДЛЯ

всех заинтересованньrх сторон.

Следует r{итывать, что в Iластоящем Годовом отчете описаны риски, которые, по
мнению Общества, представJIялись сущестВенными лишь на отчетный период. общество
относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могуг стать
сущоственными в булущих периодах.
Отраслевые риски:

основным видом деятельности Общества явJUIется производство,переработка,

хранение и реirлизация сельскохозяйственной продукции.

общесfво занимается гtроизводством сельскохозяйственной продукции на землях
Марксовского района Саратовской области Российской Федерации, соответственно
д""iaп"rоarь Общества преимущественно зависит от состояния и тенденций развития
сельского хозяйства на вЕугреннем рынке.

снижению рисков в отрасли способствуют меры государственной поддержки и
стимудирования. В настоящее время развитию аграрного сектора в Российской Федерации
придаетсЯ большое значение. ПравительствоМ Российской Федерации приЕята
Государственная проtрамма развитиrI сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственноЙ продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, целями
которой являются:

- обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных

Указом
Щокгриной продовопьственной безопасности Российской Федерации, угвержденной
120
г.
"Об
20l0
Ns
января
30
от
угверждении,Щоктрины
Пр.rrдa"rч Российской Федерации
продовольственной безопасности Российской Федерации";
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции
на внугреннем и внешнем рынках в рамках вступIIения России во Всемирную торговую
организацию;
_ повышение
финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффекгивности использованиrI в сельском хозяйстве
земельных и другиr( ресурсов, а также экологизациrI производства;
- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за
счет создания условий дIя ее с9зонного хранения и подlrаботки,

Внугренний рынок:

Финансовое положение Общества, в том чисJIе 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 государственIlым регупированием в 0трасли;
- усиление конкуренции в сепьскохозяйственном секторе;

-

изменение цен на закупаемое сырье;
-снижениеIIотребиТельскогоспросанапроДУкцию,произВоДиМУюобЩесТВоМ.
исполнение обязательств,
Возможные изменения в отрасли на внугреннем рынке на
по мнению Общества, повлияют в незначительной степени,
Внешний рынок:
возможные изменения в отрасли фиски) на внешнем рынке:
в связи с ухудшением
- введение запрета экспорта сельскохозяйственной продукции
- потребителями;
дипломатических отношений со странами
на продукцию Обцества,
потребителях
странах
сокращение спроса в
по
внешнем
на
рынке на исполнение обязательств,
возможные изменения в отрасли
мнению Общества, повлияют в незначительной степени,
Предполагаемые действия Общества:
так и на
В слl^rае возможногО }ДудшениЯ ситуациИ в отрасли, как Еа внугреннем,
которых:
внешнем рынке, Общество планирует ряд мер, в числе
- укрешlение контактов с надежными контрагентами;
на приемпемом уровне;
фиксирование цен по договорам
проведение гибкой закупочной политики;

-

-

создание плановых резервов;
сокращение внутренних издержек;
анализа планируемого и фактического товарооборmа,
регулярное осуществление

псrгребительскому сектору экономики, и в целом,
маловероятным, т,к, зерно и
критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется
общество планирует
молоко являются компонентом продуктов первой необходимости,
впI/яния указанных выше
оперативно осуществJIять адекватные меры дIя минимизации

общество принадлежит

К

рисков.

ИСПОЛЬЗУеМЫе
риски, связанные с возможным иЗМеНеНИеМ ЦеН На СЫРЬе, УСЛУГИ'
и их
внешнем
и
внугреннем
на
рынках),
(отдельно
обществом в своей деятельности

по ценным бумагам:
влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств

Внугренний рынок:

рост цен на

Гсм,

запасные части, тарифы

и

таможенные квоты оказывают

значительное влиrIние на себестоимость производимой продукции.
среды и контроль роста
на внугреннем рынке создание благоприятной конкурентной
тарифов осуществляется государственным регулированием,
к колебаниям цен
результаты операционной деятельноъти общества восприимчивы

наВнУгреннемрынкенасырЬе'маТериЕUIыиУспУги'ВчислокоторыхВхоДятсеМ€на'

и горюче-смазочные материаJIы.
удобрения, средства защиты растений
Внешний рынок:
не оказывает существенного
изменения цен на сырье И услуги на внешних рынках
непосредственного влияния на деятельнооть общества,

изменения цен на сырье общество
,щля минимизации риска неблагоприятного
потребления удобрений и Сзр, а
предпринимает дейотвия, направленные на огпимизацию
проводит тщательный отбор поставщиков,
для целей гарантии лlлrшей цены предложения

иJили услуги
Риски, связанЕые с возможным изменением цен на продукцию
на
влияние
деятельность
их
внешнем
и
рынках),
общества (отдельно на внутреннем

Общества и исполнение обязатольств по цеttным бумагам:
полу{енного урожая по
возможное изменение цен может быть связано с объемами
и прогнозируемым
инфляцией
с
также
а
выращиваемым сельёкохозяйственным культурам,

ростом себестоимости производимой Обществом
"роо{_ч]1:-лjх":|,:,:**"чагрономических технологий существенно

,

соблюдение
вырациваеМых культур
"Ьr*о*
изменением цен на проощ111_--л-,лл_у.л-Б
возможным
с
связанные
нивелирует риски'
сельскохозяйственных
мерой поддержания конкурентоспособности 0течественных

явдя9тся субсидирование
предприятий на внешнем рынке со стороны государства

производителей сельскохозяйственной продукции,
с изменением цен на продукцию
обцество в цеJlях нивелирования риска, связанного
высокуtо диверсификацию
придерживается четкого соблюдения технологий, поддерживает

выращиваемых культур и рынков .сбыта продукции.

Несмотря на то, что Общество не продает свою продукцию на внешном рынке,

небJIагоприятное изменение цен, как на вн)дреннем, так

и на внешнем рынКах,

МОЖsТ

негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Общества. ОбщеСтвО
планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния

указанЕых выше рисков на исполнение Обществом его обязательств.
Страновые и регионaшьные риски:

обцество осуществляет свою деятельность в Саратовской области Российской
Федерации. обществО оцениваеТ политическУю и экономическуtо ситуацию в стране и

регионах как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений
отсутствует, в связи с чем обществу не lrредставляется возможным указать на то, каким
образом такие изменения могуг сказаться на его деятельности.
Большая часть данных рисков не может быть подконтролЬна ОбЩествУ иЗ-За ИХ
глобального масштаба. В сл1"lае дестабилизации ситуации в России или в отдельIIо взятом
регионе, которая может Еегативно повлиrIть на деятельность Общества, последнее будет

приниматЬ ряд мер по антикризисномУ управлению

с целью

максимiU]ьного снижениrI

негативного воздействия ситуации на Общество.
Риск введениrI чрезвьItIайного положения вследствие открытого военного конфликта
lt/или террористических актов оценивается как минимчulьно возможный на регионa}льном
и)овне, т.к. этническая и социrшьная напря)кенность в Волгоградской области не носит
критическоГо характера, регион удален от зон возможных локЕ}JIьных вооруженных
конфликтов на других территориях Российской Федерации.
Тем не менее, Российская Федерация являsтся многонациональным государством,
вкJIючает в себя регионы с раj}личным }ровнем социального и экономического развития, в
связи с чем нельзя полностью искJIючить возможность возникновения внугренних
применением военной силы. Риск открытого военного
конфликгов, в том числе,
конфликга, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не можgг быть
оценен Обществом. В слуrае наступления указанных событий общество предпримет все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страцы и региона, в котороМ оно
основную
и/илп осуществляет
в кач9стве наJIогоплательщика
зарегистрировано
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
пр9кращение транспортного сообщения в связи с удаJIенностью и/или труднодостУпнОСТьЮ
и т.п., по мнению Общества - минимЕtльны.
Технические риски, характеризуемые кратковременными сбоями
работе
компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщениrI не могуг
привести к значит9льным финансовым пOтерям, остановке работы и оцениваются как

с

в

относительно низкие.

Общество зарегистрироваЕо в регионе

р€вветвленн

с

достаточно развитой инфраструктурой и

ой транспортной сетью, не являющем ся уд€rленн ым иl или трудноДосТУПНЫМ,

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера

явJUIется

незначительной.
Финансовые риски:

Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных вIIJIют
оценивается обществом как незначительная, так как у Общества 0тсуtствуют
обязательства и активы в иностранньtх валютах,

Изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных сТаВОК, а
также значительный рост темпов инфляции могуг привести к росту затрат Общества, в том
числе на обслуживание привдекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться в
целом на финансовых результатах деятельности Общества.
Общество стремится привлекать средства как на текущую деятельносТЬ, ТаК И На
по
ре€rлизацию долгосрочных инвестиционных проектов на наиболее выгодных условиях
баrrковских
на
выплату
компенсации
в
При
этом
целях
минимЕUIьt{ым ставкам.
расходов
процентов, общество пол)л{ает субсидии из регионапьного бюджета.

общество не

привлекает кредитов, выраженных в

иностранной

в€UIюте.

Подверженность Общества риску изменениrI курса обмена иностранньtх

BaJIIoT,

оценивается Обществом как незначительная.

критическими для Общества можно считать значения инфляции, превышающие 30ниже
40Оlо ГОДОВых. .Щля экономики России характерен )ровень инфляции суIцественно
критического. По итогам 20 l 5 года уровенЬ инфляциИ составиЛ - l2,9vo,

обцество считает такой уровень инфпяции не критичен для финансовохозяйственНой деятельНости общеСтва И можнО прогнозировать, что у Общества не
возникнет трудностей по исполнению своих обязательств,
действий по уменьшению такого риска.

У общества

нет предполагаемых

основным пок€вателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе
кOторая в слу{ае реализации
финансовым рискам, являsтся чистая прибыль Обцества,

данных рисков может снизиться.

в результате влиrIниrI }казанньrх рисков могр быть
кредиторская
показатели
подвержены следующие
финансовой отчетности: дебиторская и
(Отчет о
и
прибыль
продукции
0т
продажи
выррка
балаНс),
(Бухгалтерский
,чдоп*""rо"ть
прибылях и убьггках).
Правовые риски:
l ) изменением в€ulютного
регулированиJl:
Гiоa*оrru*у общество не осуществJUIет операций, связанных с иностранной валютой,
то риски, связанные с изменением валют{ого регулирования, не оказывают значительного
влияния на деятельность Общества.
2) изменением налогового законодательства:
На настоящий момент система сборов нЕlлогов явдяется относительно неэффекгивной,
своих
и правителБство вынуждено постоянно вводить новые наJIоги для повышения
видов
новых
введеЕие
в
сторону
Изменение налоговых ставок
увеличения,
Наибольшим измен9ниям

доходов.

к
налогов могуг негативно сказаться на деятельности общества, в частности привести
снижению чистой прибыли Общества,
3) изменеrтием правил таможенного коIIтроля 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

полу{ttло лицензий,

в

т.ч. лицензий

прав

пользованиrI объекгами, Еахождение которых в обороте ограничено.

5) изменением сулебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться
в
на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов,

которых )л{аствует Общество:
на
общество не }частвует в судебных процоссах, которые могут негативно сказаться
в
судебной
изменением
с
связанные
образом,
риски,
результатаХ его д9ятельности. Таким
lrрактике, которые могут оказать сущестВенное влиЯние Еа деятельность Общества,
отсугствуют.
Риски потери деловой репугации (репутачионный риск):

с

у{етом применяемой политики ведения
деятельности, направленной на достижение наиболее высоких и стабильных финансовых

риск потери деловой репутации,

результатов, по оцеItке Общества отсугствует

высококачественнои
,щеятепьность Общества нацелена на выцуск
количество
сельскохозяйственной продукции, в связи с чем общество имеет достаточное

потребителей производимой им продукции на вн}"треннем рынке,
Стратегический риск:
в
СтратегичеСкий рисК связаН с возможнОстью возникновения у Общества убытков
результате ошибок стратегического управления деятельностью,
текущей и инвестиционной
,щанный вид риска минимизируется за счет планирования
по видам
на
основе
диверсификации
стратегии
деятельt{ости, рациональной рыночной

выращиваемых культур и рынкам ре€tлизации продукции. Применение современных
технологий, привлечение высококвалифицированных специiшистов и хорошиЙ менеджМеНт
позвоJUIют Обществу занимать стабильную позицию в отрасли.
Риски, связанные с деятельностью Общества:
Риски, связанные с тек)лцими судебными процессами, отсугствуюТ. За отчgгныЙ
период Общество не цринимало }лIастие (как в качестве истца, так и в качестве mветчика) в
судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно оТраЗиТЬСЯ

На

результатах его деятельности.

Риски, связанные с возможной отвсгственностью Общества по долгам третьих лиц
отсугствуют, поскольку в отчетном периоде Общество не предоставляло обеспеЧеНие ПО

долгам тр9тьих лиц.

У

Общества отсугствуют потребители, на оборот с которыми прихоДится не менее

процентов общей выруIки от продажи продукции. В слрае возникновения
указанньж потребителей, с yreToM специфики рынков присугствиrI ОбЩества, сТеПеНЬ
возникЕовениrI таких рисков ниже средIrей и обусловлена, главным образом, отсутствием

чем

l0

необходимьгх объемов товара в течение всего календарного года.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок,
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом

Общества

распространяется порядок одобрения крупных сделок

отсутствов€UIи сдслки, IIризнаваемые в соответствии с
у Общества
,,об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иные
Федеральным законом
сделки, Еа,совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяеТСя

В

2015 году

порядок одобрения крупных сделок.

8.Перечень совершепных обществом в отчетном году сделок, в совершении
котOрьш имеется заинтересованность, с указанием по ка)цдой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении"
В отчетном году сделки, в которых имелась заинтересованность не
совершались.

9. Составсовета директоров общества, включая информацию

об

изменениях в составе совета общества, имевшпх место в отчетном году, и
сведения о членах совета общества, в том числе их краткие
биографические данпые и владение акциями общества в течение отчетного

Ф.и.о. члена
наблюдательного
совета
Люdмuла
днаmольевна

,Щоровская

Краткие биографические
данные члена совета
директоров

1959z.p.
19

аКЦИЯМИ, Уо

от уставного

зам.

капитала

Генерulьноzо

72z.р.Щолжности в обществе

не занимает
1970 ар. zJt. экономuсm

l964 z.p.

Сведения о
владении

заlлr. Генеральноzо

5.

В

99,02О/о
zенеральньtй
t961z.p.,
Нuколай
duпеюпор
васuльевuч
в составе наблюдательного совета
изменений
года
течение отчетного

пЩоровской

общества не происходило.

10. Сведения о лице, занимаюIцем должность единоличного
исполнительного органа общества, в том числе его краткие
отчетного
биографические данные и владение акциями общества в течение
года.

Ф.и.о. лпца,
занимающего доляшость
единоличного
исполнительного органа

данные

Сведения о
владении
акциямио 7о
от уставного
капитала

Генеральный директор

99,02%

Краткие

биографические

1l..КритерииопреДеленияираЗмерВоЗнаграЖДения(комПенсации
единоличного исполнительного
расходов) лица, занимающего должность
совета
члена
директоров общества или обций
бр.чпч общества и кащдого
всех этих лиц,
размер вознаграждения (компенсации расходов)

выплаченноI-о или выплачиваемого по результатам отчетного года,
Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим
законодательством, Уставом общества и трудовым договором,
в сокращенном варианте отчета сведения о рtвмере вознаграждения не
продоставляются.

корпоративного поведения,
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса

способами

ylei

прав собственности на акции,

дкционеры имеют право )ластвовать в )rправлении обществом пугем
на
принятия р"-""йй по наиболее важным вопросам деятельности общества
общем собрании акционеров.

дкционеры имеют право на регулярное и своевременное полr{ение

полной и достоверной информации об обществе,
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное

акционерам, владеющим равным числом акций одного типа
защиту
(категории). Все акционеры имеют возможность полlпrать эффективную
в слуlае нарушения их прав.
с финансово,Щиректор Общества действует в соответствии
хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковои
информации.

отношение

к

ИнформационнаяполитикаобществаобеспечиваетВозможносТь

свободного и неооременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность полу{ать полную и достоверную
его
информачию, в том числе о финансовом положении общества, результатах
акционерах общества, а
дa".aп""о"ти, об управлении обществом, о крупных
такr(е о существ""rь" фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.

контроль
осуществляgтся
обществе
в
информаuии.
конфиденциальноЙ и сл)DкебноЙ

за

использованием

практика корпоративного поведения общества

г{итывает
в
том числе
лиц,
права
заинтересованных
законодательством
предусмотренные
и
общества
сотрудничество
поощряет активное
рuбоirr*ов общества,
акций
заинтересованных лиц в целях увеличения активов обIцества, стоимости
и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
для обеспечения эффективной деятельности общества директор
кредиторов общества, государства
у{итывает интересы третьих лиц, В том числе
и муниципальных образований, на территории которых находится общество,
органы управления общества содействуют заинтересованности
работников Общества в эффективной работе общества.
tIрактика корпоративного поведения Общества обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с
целью защиты прав и законных интересов акционеров,
тр9бований,
,ЩеятельнОсть общеСтва осуществляется с соблюдением
поведения.
установленных главами 2- 1 0 Кодекса корпоративного

и

l3. Иная информачия, предусмотренная уставом общества или иными
внутренними документами общества.
Иная информация, поддежащая вкJIючению в годовой отчет о
деятельЕосТи общества, уставом общества и иными внугренними документами
не

предусмотрена.

Генеральный
Главный

директор

бухгалтер

/
[ ,/

././az'z
т

,

ЩоровскойН,В,

ВласовИ.П.

