Утвержден
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО <Универмаг Маяю>
Протокол от 25.05.201 8г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества <<универмаг
Маяк>
за2017 год.

оАо

кУнивермаг Маяк> явJUIется торговым
центром.

основным видом деятельности

оАО пVr"".р,iu.-Маяк> явJUIется следующее: сдача в аренду
собственного имущества.
ВшовоЙ дохоД общества за 2017 год от всех видов
деятельности составил 71705000
рублей, возрос по сравнению с прошлым годом.
Средняя заработная плата в 20 l7 году составила 2563 | рублей.
совокупность затрат на реализацию товаров и
услуг 1общехозяйственные расходы и прочие
РаСХОДЫ) ПО ОАО КУНИВеРМаГ МаЯЮ> УВеличилась на Z,8gЦ млн.
руб. ,о
с прошлым
годом.
"рuu"."ию
Стоимость основных средств общества за прошецrrrий
год не изменилась.

в

2017

г, в

соответствии

с

инвестиционным планом выполнены все запланированные

меропррUшиlI по обеспечению безаварийной
эксплуатации зданияторгового центра в соответствии
с требованиJIми санитарных норм, правил и
требовЪний пожарной безопасности.
инвестиционный план за отчетный период выполнен
частично.

общая сумма инвестиций, освоенная в 20|7 году, cocTu".1n1
1579000рублей. По количеству
выполненных мероприятий процент выполнения
составил
48,зуо. По объему освоенных средств
процент выполнения составил
- l5,8 Уо.
,ЩивидендЫ по итогЕl1\{ 2016 года по обыкновенным акциям B2017
году не объявлялись и не выплачивались.
в 2017 году были начислены объявленные дивиденды по
результатам деятельности общества за
20lб гоД по привиЛегированНым акциJIМ акционерного обществu
р*r.ре 2,00 рубля на одну
привилегированную акцию, Щата, на которую опредеJUIлись
лица, "имеющие право на получение
ДИВИДеНДОВ,
18 аПРеJUI 2017 Г. НаЧисленн"rе д"irд"нды выплачены
до 26.,05:20п..
образом: юридическим лицам денежные средства перечислены
"r"ду.щ",
на банковский счец физическим
лицам денежные средства выплачены посредством
почтового перевода.
в 20|7 году ОАо кУнивермаг Маяо не совершало сделок, признаваемых
в соответствии с
Федеральным законом коб акционер"ых обществ*о
пру.rr"rми сделками, а также иных сделок, на
совершение которьж в соответствии с
уставом акционерного общесr"u рЪarrростраrUlется порядок
одобрения крупных сделок.

-

-

Совет директоров общества' избранный общим собранием
акционеров 31.05.2017г. в
составе: Михарев Александр Петрович, Елизарова
Татьяна Николаевна, Назаренко Мария
васильевнао Тишкина Александра Валерьевна, Чернов
Владимир Николаевич,
измеrился.
Сведения о членах Совета директоров:

в отчетном году не

Михарев Александр Петрович, l5.tz.1961 года
рождения, грtDкданин РФ, имеет высшее
оАО <Универма. йu"r.о, долю в уставном

образование, явJLIется генерu}льным директором

капитале оАо <универмаг Маяю> не имеет, обыкновенных
акций ОАО <Универмаг Маяю> не
имеет, в 2017 году сделки по приобретению или
отчуждению акций ОАО <Универмаг Маяю> не
совершал;
Елизарова Татьяна Николаевна, 22.08.1961 года
рождения, гражданка
РФ, имеет высшее
^<Универмаг
образованИе, явJUIетСя заместИтелеМ генеральнОго
директОра ОАО
Маяю>, долю в
уставном капитале оАо кУнивермаг Маяк>
,r"aЪ, обыкновенных акций одо кУнивермаг
маяк> не имеет, в 2017 году сделки по приобретению
или отчуждению
v^ ДJ'rrДvrrlrrv
q
акций одо кунивермаг

,.

Маяк>

не совершirла;

Назаренко Мария Васильевна, l2.т2.1gбl года
рождениJI, гражданка рФ, является
генеральным директором оАо кунивермаг Маяю>,
имеет средне-специirльное образование,
долю в
уставном капитале оАо <универмаг Маяк> не имеет, об"rк"овенных
акций
одо
<универмаг
Маяк> не имеет, в 2017 ,оду .д"ппи по приобр.й"й-"пи
отчуждению акций одо кУнивермаг
Маяо
не совершirла;

Тишкина АлександРа Валерьевна,02.11.1986 года
рождения, гражданка РФ, имеет высшее
образование, долю в уставном *urrrrч:_9Ао
<Унив"рru" Маяю>
обыкновенных акций
оАо кУнивермаг Маяк> не имеет, в 2017.оду
""
приобретению
или отчуждению акций
ОАО кУнивермаг Маяю> не совершrrла;
"д.пЙпо
Чернов Владимир Николаевич, 17.03.1955 года
рождения, гражданин РФ, имеет высшее
образование, явJUIется генеральным
директором ооо кЛуч ЛТЩ)), долю в уставном капитале одо
<<УНИВеРМаГ МаЯК> Не ИМееТ, Обыкновенных
акций ОАО <Универмаг маяо не имеет, в 2017 году
сделки по приобретению или отчуждению акций оАо
<Уни".рru. Маяк> не совершал;
.щолжность единоличного исполнительного органа (генерального
директора) одо
кунивермаг Маяю> занимаJIа Назаренко Мария ВаЁильевна,
имеющiш средне-специirльное
образованИе, долЮ в уставноМ капитале
оi'rru"рruг Маяк> не имела, обыкновенных акций
-9АО
оАо кУнИвермаГ Маяк> не имела, в 2017.оду
по приобРетению или отчуждению акций
ОАО кУнивермаг Маяк> не соворшirла.
"д"пЙ
Вознаграждение членам совета директоров по
отчетного

"rЙ

выплачивается.

результатам

года

не

крn.гериями оценки обществом
размера вознагражденшI лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа оАо_кУнивермаг
Маяю> в zбlТ году стали следующие
показателИ: объем, качествО выполшIеМой
nunr"r.
прибыли или убыiков по p..fr"ruru,
работы,
хозяйственной деятельности общества, наJIичие либо
оъaуrar"- претензий со стороны
контролиРующиХ органов, бюджеТ 2017г. оАО кУнивермаг
Маяо, условIrI трудового договора.
в оАО <<Универмаг Маяк> соблюдается Кодо. корпоративного поведенрUI.
Дкционеры
извещаются о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 20 дней до даты его
проведения, у акционеров имеется возможность
знакомиться со списком лиц, имеющих право на
)цастие в общем собрании акционеров, информацией, подлежап{ей представлению
при подготовке
к общему собранию акционеров, акционеров имеется
возможность внести вопрос в повестку
у
дrUI
общего собрания акционеров без предоставленрш выписки
из реестра акционеров, при
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избранr" in."o"
совета директоров,
членоВ ревизионНой комисСии, а такЖе вопроса об
ении
аудkl^tора
утвержД
акционерного общества
обязательно присутствуют кандидаты.

в

составе совsта директоров акционерного общества отсутствуют
лица, которые
в сфере uпопоrь.ской деятельности или
преступлеНий протиВ государстВенноЙ власти, интересоВ
государственной службы и службы в
органах местного самоуправлениrI или к которым примешIлись
административные накЕваниJI за
признавz}лись виновными В совершении преступлений

правонарушенlи в области предпринимательской
деяiел"носrи или в обласiи финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг.

В

СОСТаВе СОВеТа ДИРеКТОРОВ
_аКЦИонерного общества отсутствуют лица, явJuIющиеся
учЕlстником, генеральным директором (1прlвляющим),
чл:том органа управления или
юридшIеского лица, конкурирующего с
работником
оАо <Уни".рru. Маяк>.
в уставе акционерного общества установлено обязательное
требование об избрании совета
директоров кумулятивным голосованием.

В Положении о Совете директоРов оАо <<Универмаг
Маяю> установлена обязанность
членов совета диреюоров воздерживаться
от действий, которые приведуt или потенцич}льно
способны привести к возникновению конфликта,"a*оу
их интерес ами иинтересами акционерного
конфликга - обяза"нЪ*" pu.*p",BaTb совету
директоров
'ако,о

*Ё;frt#;ЁЁ:'rТffiНН::*

В ПоложеНии о СовеТе директоРов
заседаний совета директоров.

оАо

оАО <Универмаг

кунивермаг Маяк> имеет веб-сайт

в

Маяю> установлен порядок проведениrI

сети Интернет

информацшо об акционерном обществе
на этом веб-сайте.
в оАо <<Универмаг Маяк> соблюдени.

и

регулярно раскрывает

внутреннего контроля обеспечивает
специальное подразделение акционерного
"роr,Ьоур
общеЪтва
контрольно-ревизионн.UI комиссия.
требования об определении структуры
и состава контрольно-ревизионной комиссии
отражены в
утвержденном акционерами общества Положени, о пофольно-ревизионной
комиссии.
В составе контрольно-ревизионной комиссии оАО
oV""""pru. Mu"no отсугствуют лица,
которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или
_преступлений против государственной власти, интересов государственной
службЫ И службЫ
в органаХ *""r"о.о самоуправлениrI или к которым
примеюIлись

административные наказаншI за правонарушения
в области предпринимательской
деятельности
или В области финансов, налогоВ и сборов,
рынка ценных бумаг.
В составе контрольно-ревизионной комиссии
оАО кУнивермаг Маяюl отсугствуют лица,
явJIяющиеся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управлен уп или
работником юридического лица, конкурирующего с оАо,й;;р;";й;;;,,.
По резульТатам деятельностИ оЪЫ кУ"иверм1"
Mu"*u
zolT.oo-npou.oeнa аудиторская
проверка.

"i

Генеральный

а ,'

М.В.Назаренко
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