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1.1 Информация об обществе: 

 

Место нахождения: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7 

Почтовый адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7 

Телефон/ факс: (831) 434-84-32, Факс: (831)432-06-34 

Банковские реквизиты: р/с 40702810001010003948  в ПАО «НБД-Банк» г. Н.Новгород, к/с 30101810400000000705, БИК 

042202705  
адрес в сети Internet:  http://www.baza6.ru/ 

E-mail: ov_baza_6@mail.ru 

1.2 Реестродержатель: 

 

Наименование регистратора: 

Наименование подразделения регистратора: 

ООО «Московский Фондовый Центр».  

Нижегородский филиал ООО «Московский Фондовый Центр»  

Место нахождения регистратора: 

Адрес регистратора 

Адрес  Нижегородского филиала: 

г. Москва 

Россия, 107078, г. Москва, Орликов пер. д.5, стр.3 

Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.904 

Телефон/факс: (831) 419-53-38 

Номер лицензии: 10-000-1-00251 

Дата выдачи: 16.08.2002 

Срок действия: без  ограничения 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

  

Ведение реестра  именных ценных бумаг АО «Овощная база № 6» осуществляется указанным  регистратором с 28 июня 2006 

года. 

 

1. Положение  общества  в  отрасли.   

 

Основным  видом  деятельности  АО «Овощная база № 6»  является  сдача  площадей в аренду.  
В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать: 

 Увеличение арендной платы вследствие роста цен на рынке недвижимости  

 Для стабилизации и дальнейшего улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время 

предпринять следующие меры: 

 более эффективное использование торговых площадей за счет  оптимизации площадей  существующих; 

 осуществление эффективной инвестиционной деятельности. 

  

 Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на 

темпах развития общества, могут быть следующие: 

 Усиление конкуренции, связанное с приходом на рынок крупных московских, а так же международных  компа-

ний и с развитием сетевых проектов, при таком положении в отрасли,  непрофессионально спланированные торговые центры 

могут легко проиграть в конкурентной борьбе, а оставшиеся торговые центры будут вынуждены идти на некоторое снижение 

цен на реализуемую продукцию и арендных ставок; 

 Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат общества (за счет роста цен на энергоресурсы, 

транспортные расходы и т.п.) и стать причиной понижения показателей рентабельности и прибыли. 

 

 В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), 

можно выделить следующие: 

1. Величина арендной ставки; 

2. Стоимость и качество реализуемой продукции; 

3. Территориальное расположение (охват городским транспортом,  инфраструктура района, наличие подъездных путей); 

4. Инфраструктура здания (мощность энергообеспечения,  коммуникации - телефонная связь,  водопровод, канализация, 

возможность организации питания сотрудников); 

5. Величина сдаваемых площадей (торговых, общих, подсобных). 

 

2. Приоритетные  направления  деятельности  акционерного  общества.  

 

Основными  направлениями  деятельности  общества  являются: 

-  производство  и  реализация  строительных  материалов  в  соответствии  с  действующими  ГОСТами  и  ТУ; 

- сдача помещений в аренду; 

- увеличение  объема  продаж; 

- реконструкция  существующих  производственных  мощностей; 

- организация  работы  по  формированию  и  стимулированию  спроса  на  реализуемую  продукцию.  

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия: 

 Дальнейшее укрепление финансового состояния компании, рост ее капитализации, повышение доходности 

бизнеса; 

 Усиление конкурентных позиций акционерного общества на потребительском рынке за счет проведения ка-

чественных преобразований в коммерческой деятельности, внедрения     современных технологий торговли  и   эффективных 

методов обслуживания; 
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 Эффективное использование торговых площадей за счет  оптимизации площадей существующих; 

 Поиск и подбор наиболее эффективных  партнеров,   совершенствование  механизма взаимоотношений с ни-

ми. 

 

3. Отчет совета директоров о  результатах  развития  общества  по  приоритетным  направлениям  его  деятельности.  

 

Основные  финансовые  показатели  за  2020 год: 

 Выручка  от  продажи  товаров, продукции, работ, услуг 24074 тыс. руб. 

 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 17597 тыс. руб. 

 Чистая  прибыль  предприятия 64776 тыс. руб. 

 

Затраты  на  один  рубль  выручки  составили  1,37., что  на  0,02 коп.  выше  соответствующего  периода  прошлого  

года. 

Темп  роста  затрат  не  превысил  рост  выручки  от  продажи. В  течение  года  произошло  увеличение  цен  на  реа-

лизуемую  продукцию  за  счет, прежде  всего, роста  цен  на  газ, электроэнергию, цемента, ГСМ, материалов, запасных  ча-

стей, что  привело  к  увеличению  себестоимости  продукции  и  снижению  прибыли  предприятия. 

В  2020 году  руководство  предприняло  ряд  мер, направленных  на  увеличение  объема  прибыли. В  отчетном  пе-

риоде  проводилось  техническое  перевооружение, оснащение  производства  новым  оборудованием  и  устройствами. 

Техническое  перевооружение  осуществляется  за  счет  собственных  и  заемных  средств. 

Вложения  во  внеоборотные  активы  составили  +4 млн. руб.  и  направлены  на  строительство  и  приобретение  ос-

новных  средств, земельных участков. 

Сумма  оплаченных  обществом  налогов  и  иных  платежей  и  сборов  в  бюджет  за  отчетный  год  составила  в  ты-

сячах  рублей: 

 

Наименование  налогов 

Начислено 

за 2020  год 

(тыс. руб.) 

  1. Налог на добавленную стоимость - 

  2. Налог  на  имущество 125 

  3. Налог на прибыль  (УСН) 672 

  4. Налог на добычу полезных ископаемых - 

  5. Земельный налог 500 

  6. Водный налог - 

  7. Транспортный налог 8 

  8. Страхование от несчастных случаев 14,2 

  9. НДФЛ 457 

Итого: 1776,2 

 

Задолженности  по  уплате  налогов  нет. 

Информации  о  выявленных  в  течение  отчетного  года  нарушениях  при  расчете  и  уплате  налогов, платежей  и  

сборов, а  также  в  бухгалтерском  учете  общества  не  было. 

Сведений  об  административных  и  экономических  санкциях, налагавшихся  судом, арбитражем  в  течение  года  не  

имеется. 

Сведения  о  размере  чистых  активов  общества на начало и конец 

 отчетного  периода  в  тысячи  рублей  составили: 

                                                                                                               (тыс. руб.) 

№№ 

п/п 

 31.12.2019 31.12.2020 

1 Сумма чистых активов 35874 42353 

2 Уставный капитал 863 863 

3 Добавочный капитал 33920 33920 

4 Резервный  фонд - - 

 

Чистые  активы  общества  не  превышают  его  уставный    и  добавочный  капитал. 

 

Сведения  о  заемных  средствах. 

(по  данным  бухгалтерского  баланса  на  31.12.2020 года) 

                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование  показателя На начало года На конец года 

   1. Долгосрочные заемные средства 2065 1 

   2. Краткосрочные заемные средства 541 369 

   3. Общая сумма кредиторской задолженности 925 2478 

Арендованных  основных  средств в т.ч.  по  лизингу  на  конец  года  нет. 
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Сведения  о  дебиторской  задолженности  общества. 

(по  данным  бухгалтерского  баланса  на  31.12.2020 года) 

                                                                                                             (тыс. руб.) 

Наименование  показателя На начало года На конец года 

1. Краткосрочная дебиторская задолженность - - 

2. Долгосрочная дебиторская задолженность 26809 27894 

3. Общая сумма дебиторской задолженности  

(стр.1+2) 
26809 27894 

Социальные показатели. 

Наименование  показателя 

 
За отчетный год 

2020г. 

За предыдущий 

год 

2019г. 

   1. Среднесписочная численность работников чел. 7 10 

   2. Затраты на оплату труда  тыс.руб. 2373 2425 

   3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) тыс.руб. 639 742 

   4. Средняя  заработная  плата  работников  (стр.2/стр.1) руб. 339 269 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, 

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ 

СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2020 ГОД: 

 

 

№ Наименование энергетиче-

ского ресурса 

Объем Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Электроэнергия 642522 кВт 5219,010 

2. Бензин 2839 л 134,432 

3. Дизельное топливо 3107 л 144,966 

 ИТОГО: 648468 5498 

 

4. Перспективы развития  акционерного  общества. 

1) Обновление  основных  фондов. 

2) Внедрение  новых, прогрессивных  технологий. 

3) Расширение рынка сбыта с поиском новых потребителей и оптимальная  работа со старыми партнерами. 

4) Исследование покупательского  мнения для  последующего  внесения предложений  по  усовершенствованию  товар-

ного вида, разработке новых изделий. 

5) Удержание  имеющихся  позиций и доли рынка, а  также  увеличение  объема  продаж  за  счет  повышения  качества  

продукции, грамотной  ценовой  политики, расширения  и  обновления  ассортимента. 

 
С целью  усиления конкурентных позиций акционерного общества, в соответствии с выбранной стратегией развития АО 

«Овощная база № 6» планируется наращивание внеоборотных активов (технологическое оборудование), а так же реконструк-

ция и модернизация здания. С этой целью планируются капитальные вложения в следующих объёмах: 

2021 год – 500000   руб.  

Ожидаемая прибыль в 2021 году – 2000000 руб. 

 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)  дивидендов  по  акциям  акционерного  общества. 

 

Уставный  капитал  на  31.12.2020 г. – 863 000 рублей 

№№ 

п/п 
Наименование 

Размещенные акции в том числе 

акции (шт.) 
сумма по номиналу 

(руб.) 

полностью 

оплаченные 

акции (шт.) 

частично 

оплаченные 

по номиналу 

(руб.) 

1. Обыкновенны акции 863 000 863 000 863 000 - 

2. Привилегированные акции - - - - 

Частично  оплаченных  размещенных  акций  общества  нет. Уставный  капитал  общества  оплачен  полностью. 

 

Сведения о распределении прибылей и убытков. 

Статья расходования Ед. изм. Размер средств 

Чистая прибыль к распределению, всего тыс. руб. - 

Отчисления в резервный фонд тыс. руб - 

Отчисления на дивиденды тыс. руб - 

Нераспределенная прибыль тыс. руб - 
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Динамика  дивидендных  выплат  по  акциям  общества. 

 

Вид ценной бумаги 2019 2020 2021 

 
Сумма 

(руб.) 

% к 

номиналу 

Сумма 

(руб.) 

% к 

номиналу 

Сумма 

(руб.) 

% к 

номиналу 

1. Обыкновенная акция - - - - - - 

2. Привилегированная акция - - - - - - 

 

Просроченной  задолженности  общество  по  дивидендным  выплатам  не  имеет. 

 

6.  Основные  факторы  риска  связанные  с  деятельностью. 

Основными  факторами  риска  для  АО «Овощная база № 6»  являются  отраслевые  и  макроэкономические  риски. 

6.1 Отраслевые  риски – это  риски, связанные  с  рынком  реализации строительных материалов и аренды помещений сырья. 

На  прибыль  общества  отрицательно  влияет  ежегодный  рост  тарифов  на  электроэнергию  и  газ, что  приводит  к  

росту  цен  и  снижению  конкурентоспособности  продукции. 

Имеют  место  риски, связанные  с  исполнением  договоров. Вероятность  потери, связанной  с  отказом  потребителей  

по  договору  полностью  или  частично  выполнить  свои  обязательства  в  требуемые  сроки  остается  значительной. При  

таких  рисках  общество  планирует  придерживаться  практики  индивидуального  подхода  к  каждому  покупателю, а  особен-

но  с  крупными  потребителями. 

Увеличение конкуренции на рынке может привести к сокращению доходов эмитента. 

Общее ухудшение экономической ситуации в России могут привести к росту кредитных рисков эмитента. 

6.2  Макроэкономические  риски – это  риски, связанные  с  несовершенством  системы  налогообложения  и  инфляцией. Рост  

инфляции  снижает  благосостояние  населения  и  тем  самым  является  реальной  предпосылкой  для  снижения  реализации  

строительных  материалов, предназначенных  в  основном  для  строительства  жилищно-социального  комплекса. 

6.3 Финансовые  риски: изменение  курса  валют, изменение  процентных  ставок  за  кредит. Риски  инфляции  могут  

привести  к  росту  затрат  и  стать  причиной  снижения  прибыли. Влияние  инфляции  на  финансовую  устойчивость  обще-

ства  прогнозируется. Общество  подвержено  финансовым (процентным) рискам  в  части  косвенного  влияния  колебаний  

процентных  ставок  по  кредитам  в  результате  финансовой  деятельности. На  этапе  заключения  кредитных  договоров  про-

водятся  переговоры  с  целью  сокращения  процентной  ставки. В  2019 году  не привлекались  кредитные  ресурсы. Последо-

вательная  политика  по  снижению  ставки  рефинансирования   снижает  процентные  риски  акционерного  общества. 

6.4  Социальные  риски: связаны  с  увольнением  квалифицированных  работников, риски, связанные  с  социальными  выпла-

тами  работникам.  

Заработная  плата  квалифицированных  работников  стимулируется  различными  доплатами  и  поощрениями. Снижению  

социальных  рисков  способствует  имеющийся  коллективный  договор, согласно  которого  работникам  предприятия  предо-

ставляются  дополнительные  социальные  льготы. 

6.5. Процентный риск. Вероятность потерь, которые могут возникнуть вследствие изменения процентных ставок на кредитном 

рынке. Колебания процентных ставок практически не отражаются на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Веро-

ятность данного риска для эмитента – средняя. 

6.6. Кредитный риск (деловой). Вероятность неуплаты процентов по кредитам. Вероятность данного риска для эмитента – низ-

кая. 

6.7. Валютный риск. Возможность потерь в случае неблагоприятного изменения курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам. В настоящее время в стране стабилизировалась политическая ситуация и наблюдается оживление эко-

номики, ситуация на валютном рынке устойчива и предсказуема. Вероятность данного риска для эмитента – низкая. 

6.8 Риск не до получения прибыли. Возможность не до получения прибыли, связанная с низкой платежеспособностью и не-

устойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Вероятность данного риска для эмитента – средняя. 

6.9 Правовые риски.  Правовые риски для эмитента могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в 

области налогов, валютного и таможенного законодательства. Правовые риски, связанные с лицензированием или с существен-

ными судебными процессами, которые могут в настоящее время повлиять на деятельность эмитентом,  не выявлены. 

6.10. Риск общего изменения правил  лицензирования отдельных видов деятельности, изменение судебной практики по вопро-

сам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться, на 

результатах его деятельности для Общества не существенны.  

 

 

7. Перечень  совершенных  обществом  в  отчетном  году  сделок, признаваемых  крупными  сделками, а  также  

иных  сделок, на  совершение  которых  в  соответствии  с  уставом  общества  распространяется  порядок  одобрения  

крупных  сделок, с  указанием  по  каждой  сделке  ее  существенных  условий  и  органа  управления  общества, при-

нявшего  решение  о  ее  одобрении. 

Сделок признаваемых крупными сделками не совершалось. 

 

8.  Перечень  совершенных  обществом  в  отчетном  году  сделок, признаваемых  сделками, в  совершении  кото-

рых  имеется  заинтересованность, с  указанием  по  каждой  сделке  заинтересованного  лица, существенных  условий  и  

органа  управления  общества, принявшего  решение  о  ее  одобрении:  
 Заключение договора № 201230 от 30.12.2020 г. на оказание юридических услуг с Индивидуальным Предпринимате-

лем Шваревой Анастасией Валерьевной, 183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д.5, кв. 33, ОГРНИП 320527500110156, ИНН 

525624688908, р\с 40802810942000054066 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к\с 30101810900000000603, БИК 

042202603 

Стороны сделки: 

Заказчик: Акционерное общество «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» (ОГРН 1025203026705; ИНН5260067800) 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Шварева Анастасия Валерьевна (ОГРНИП 320527500110156, ИНН 

525624688908)  
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Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнять абонентское юридическое обслуживание Заказчика (далее – услуги, об-

служивание), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. Услуги оказываются по заявкам Заказчика. Исполнитель обязан ока-

зывать услуги: 

8.1. направленные на заключение, изменение или расторжение договоров (соглашений): 

- выполнять правовой анализ проектов договоров аренды, подряда, займа предоставляемых контрагентами Заказчика; 

- участвовать от имени Заказчика в переговорах по вопросу заключения, изменения или  расторжения договоров; 

- участвовать совместно с Заказчиком в переговорах по вопросу заключения, изменения или расторжения договоров, устно кон-

сультировать Заказчика по вопросам правового значения предлагаемых условий; 

8.2. направленные на изменение сведений об организации в ЕГРЮЛ, создание или ликвидацию организации: 

- готовить документы для государственной регистрации создания, реорганизации, ликвидации юридического лица либо для 

регистрации изменений в ЕГРЮЛ;   

- представлять в регистрирующий орган документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ вновь создаваемых юридиче-

ских лиц; 

- совершить все действия необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ юридических лиц, создаваемых путем ре-

организации  (преобразования, слияния, разделения, выделения, присоединения); 

- представлять в регистрирующий орган документы для государственной регистрации в ЕГРЮЛ изменений в отношении юри-

дических лиц; 

- совершить все действия, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ ликвидации юридических лиц; 

- получать в регистрирующем органе документы после государственной регистрации создания, реорганизации, ликвидации 

юридических лиц, либо регистрации изменений в ЕГРЮЛ; 

8.3. направленные на регистрацию или снятия с учета в фондах (пенсионной, обязательного медицинского страхования, соци-

ального страхования, иных);  

- готовить документы для регистрации (снятия с учета) в фондах; 

-представлять документы в подразделения фондов для регистрации (снятия с учета) и (или в подразделения органа статистики; 

- получать документы в подразделениях фонда после регистрации (снятия с учета) и (или) в подразделениях органа статистики; 

8.4. направленные на открытие или закрытие счетов в кредитных организациях; 

-готовить документы для открытия и (или) закрытия счетов в кредитных организациях; 

-представлять документы для открытия и (или) закрытия счетов в кредитных организациях; 

- получать документы об открытии и (или) закрытии счетов в кредитных организациях; 

8.5. направленные на получение разрешений, лицензий, сертификатов; 

- готовить документы для получения разрешений, лицензий, сертификатов; 

- предоставлять в уполномоченные органы документы для получения разрешений, лицензий, сертификатов;  

- получать разрешения, лицензии, сертификаты в уполномоченном органе, осуществляющем выдачу разрешений, лицензирую-

щем органе или органе (организации), осуществляющем сертификацию; 

8.6. направленные на сопровождение выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг: 

-готовить документы для представления в уполномоченные органы в связи с выпусками (дополнительными выпусками) ценных 

бумаг; 

- представлять в уполномоченные органы документы для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг; 

- представлять в уполномоченные органы документы для регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) 

ценных бумаг; 

- получать документы в уполномоченных органах в связи с выпусками (дополнительными выпусками) ценных бумаг; 

- подготавливать, предоставлять и получать документы о выкупе эмитентом ценных бумаг; 

8.7. направленные на согласование с антимонопольным органом действий или сделок: 

- готовить документы по вопросам согласования сделок или действий для предоставления в антимонопольный орган; 

-представлять в антимонопольный орган документы для предварительного согласования сделок и действий; 

- представлять в антимонопольный орган уведомления о сделках или действиях; 

8.8. связанные с банкротством должников Заказчика; 

- проводить переговоры с должниками Заказчика; 

- представлять в суды заявления о признании третьих лиц; являющихся должниками Заказчика, несостоятельными (банкрота-

ми); 

8.9. направленные на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

- готовить документы для государственной регистрации прав, сделок или обременений в отношении объектов недвижимости; 

- представлять заявления о проведении технической инвентаризации объектов недвижимости и выдаче по ее итогам кадастро-

вых паспортов объектов и иных документов; 

- обеспечить  (заказывать) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков): 

- представлять в регистрирующий орган документы для государственной регистрации прав, сделок или обременений в отноше-

нии объектов недвижимости; 

- получать в регистрирующем органе документы после проведения государственной регистрации прав, сделок или обременений 

в отношении объектов недвижимости; 

8.10. связанные с судебным рассмотрением гражданско-правовых споров:  представлять интересы Заказчика в судах судебной 

системы РФ во всех инстанциях, в том числе по делам: по требованиям о признании сделок недействительными и применении 

последствий недействительности, по требованиям о взыскании неосновательного обогащения, по требованиям о признании 

договоров незаключенными, по требованиям о расторжении или изменении договоров, по требованиям о признании права, по 

заявлениям об установлении фактов, по заявлениям об оспаривании нормативных правовых актов, по заявлениям об оспарива-

нии ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов  местного само-

управления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публич-

ными полномочиями. 

8.11. иные услуги: 

- готовить, составлять, собирать документы для совершения сделок, регистрационных действий или иных целей; 

- и иное по поручению Заказчика. 

- Цена услуг и порядок оплаты: по абонентской плате, за весь срок абонентского обслуживания, НДС к оплате не предъявляется 

в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п.1 ст. 346 т.11 НК РФ). 
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Услуги, стоимость которых не включена в абонентскую плату оплачивается отдельно. 

Цена услуг, стоимость которых не включена в абонентскую плату, определяется на основании выставленного Исполнителем 

счета. НДС к оплате не предъявляется в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п.1 ст. 

346.11 НК РФ).  

Издержки Исполнителя:  

Заказчик возмещает Исполнителю издержки, связанные с оказанием услуг. 

Заказчик возмещает издержки Исполнителя, связанные с оказанием услуг по Договору, в течение 45 (Пяти) рабочих дней с мо-

мента предоставления Исполнителем расчета предстоящих издержек. 

Стоимость услуг: Расчеты по договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. Заказчик обязуется 

уплачивать абонентскую плату в течение всего срока абонентского обслуживания равными суммами в размере 150 000 (Сто 

пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, не позднее 30 числа каждого месяца, при этом с последним периодически платежом або-

нентская плата должна быть уплачена в полном объеме. Оплата абонентского обслуживания производится вне зависимости от 

факта получения Заказчиком услуги или объема полученных услуг. 

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет 

банка Исполнителя.  

Сроки оказания услуг: Исполнитель обязуется приступить к абонентскому обслуживанию с момента заключения Договора и 

завершить его «30» декабря 2021 года. Сроки оказания отдельных услуг (совершения отдельных действий) стороны согласовы-

вают после заключения Договора путем уведомлений на электронную почту друг друга. 

 Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки:  

- акционер Сальхова Анна Евгеньевна. 

- акционер Чиркина Ирина Борисовна. 

 

9. Состав  совета директоров  общества, сведения  о  членах  совета  общества, в  том  числе  их  краткие  биографиче-

ские  данные  и  владение  акциями  общества  в  течение  отчетного  года. 

 

Состав Совета директоров Общества: 

В период 24.08.2020 г.  до 03.06.2021 г. действует Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 

03.06.2021 г. в следующем составе:  

ФИО Доля в 

Уставном 

капитале , 

% 

Доля 

обыкно-

венных 

акций 

Основное место работы Сведения об 

образовании 

Год рож-

дения 

Уланов Андрей Евгеньевич- Место жи-

тельства – г. Москва 

Гражданство – гражданин РФ; 

0,0 

 

0,0 АО «Овощная база № 6» 

Директор по развитию 

Высщее 1963 

Шканов Дмитрий Александрович – 

генеральный директор 

Место жительства - г.Нижний Новгород 

Гражданин РФ 

0,0 0,0 Генеральный директор  

АО «Овощная база № 6 

Высшее 1969 

Охотников Максим Николаевич - пред-

седатель 

Место жительства - г.Нижний Новгород 

Гражданин РФ 

10,0 10,0 ООО «Развитие»  

директор 

Высшее 1966 

Новиков Сергей Александрович  

Место жительства - г.Нижний Новгород 

Гражданин РФ 

28,5 28,5 ООО «М-65» 

директор 

Высшее 1961 

Шварев Денис Евгеньевич Место жи-

тельства – г. Москва 

Гражданин РФ 

0,0 0,0 АО «Овощная база №6»  

Общественный консуль-

тант по экономическим  

вопросам 

Высшее 196 

Изменений в составе Совета директоров в 2020 г. не происходило. 

 Сделки по приобретению или отчуждению акций Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» в 2020 г. членами 

совета директоров не совершались. 

 

10. Сведения  о  лице, занимающем  должность  единоличного  исполнительного  органа  общества. 

 В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный 

директор. 

 Коллегиальный исполнительный орган в обществе не создан.  

Сведения о лицах, занимающие должность  

единоличного исполнительного органа: 

№№ 

п/п 
Ф.И.О.  Краткие биографические данные  

Доля в Уставном 

капитале , % 

Доля обыкно-

венных акций 

1. 
Шканов Дмитрий Алексан-

дрович 

Родился  в  11.12.1969 г.  Образование  выс-

шее.  В АО «Овощная база № 6» работает с 

2002 года. С мая 2003года занимает долж-

ность генерального директора. 

 0 0 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА №6» в 2020 г. гене-

ральным директором  не совершались. 

 

11. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов 

управления общества 
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Критерии определения размера вознаграждения устанавливаются Уставом Акционерного общества «ОВОЩНАЯ БАЗА 

№6».  

В соответствии с п.2 с. 64 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров Общества 

членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и 

(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.  

Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения  размера вознаграждения членов 

совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все 

виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. 

В отчетном году  решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества не принималось.  

Совокупный размер выплаченной заработной платы за 2020 год членам совета директоров составил –510 773 рублей 35 

копеек. 

Размер заработной платы единоличного исполнительного органа определен трудовым договором. Совокупный размер 

выплаченной заработной платы за 2020 год,  лицу занимающему  должность единоличного исполнительного органа, составля-

ет  510 773 рублей 35 копеек. 

Соглашений относительно иных видов вознаграждений членам Совета директоров, в том числе премии, комиссионные, 

льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, по результатам отчетного года не суще-

ствует.  

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует. 

 

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

Кодекс корпоративного управления в Обществе не утвержден.  

Однако, общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендо-

ванного к применению Банком России.  

Целью  соблюдения  Обществом  принципов и рекомендаций   Кодекса корпоративного управления  является  внедрение  

в  повседневную  практику  деятельности  Общества  принципов  и  правил  корпоративного  поведения  для  успешного  осу-

ществления  уставной  деятельности, увеличения  доходов  и  роста  капитализации  Общества, защиты  прав  и  законных  ин-

тересов  всех  акционеров  независимо  от  пакета  акций, которым  они  владеют. 

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов акционеров и способствует 

его эффективной деятельности. 

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на принадлежащие им акции. Ак-

ционеры имеют право участвовать в управлении Общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельно-

сти на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможность надлежащим 

образом подготовиться к участию в нем, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акцио-

неров. Место и время проведения общих собраний акционеров выбирается с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и 

необременительная возможность принять в них участие и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым 

простым и удобным способом. 

Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем 

предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания 

акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, перечисленных в пункте 1 статьи 89 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах». 

Обществом соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления в части  выстраивания эффек-

тивной работы совета директоров - определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членов 

совета директоров, определение функций совета директоров, организация работы совета директоров, рекомендаций по постро-

ению системы вознаграждения членов органов управления и ключевых руководящих работников общества, рекомендаций по 

выстраиванию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Информация в соответствии Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. При-

казом  Центрального Банка Российской Федерации №  454-П от 30 декабря 2014 г.  г. Обществом  размещается: 

- в ленте новостей информационных агентств ООО «Интерфакс - ЦРКИ»; 

 - на странице в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18112 

Практика корпоративного управления  общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересо-

ванных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в це-

лях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест. 

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества. 

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

Ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. 

 

13. Иная  информация, предусмотренная  уставом  общества  или  иными  внутренними  документами  общества. 

 

Иная  информация  о  деятельности  общества, подлежащая  включению  в  годовой  отчет,  уставными  документами  не  

предусмотрена. 

 

 

 

Генеральный  директор                                           Д.А. Шканов       

Главный  бухгалтер                                                 Н.В. Шмелева                         

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18112

