УТВЕРЖДЕН
(предварительно)
Я б 41Л&- 2016 года
Советом директоров
Акционерного общества
«Дагфос»
Протокол № 3__ от Я 6 M&SL 2016 года
УТВЕРЖДЕН

JCbituntAs 2016 года
Годовым общим собранием
Акционерного общества
«Дагфос»
Протокол № 6(н от ЯЗ и м л. 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«ДАГФОС»
за 2015 год

Генеральный директор Алиев М.МУ
Главный бухгалтер Магомсддибиров К.К. /

Я.

1. Общие сведения об обществе
1.1. Полное фирменное наименование общества - Акционерное Общество «Дагфос»
Сокращенное наименование общества - АО «Дагфос»
1.2. Место нахождения общества - Республика Дагестан.г.Кизилюрг
Почтовый адрес общества - 368120.РД.г.Кизилюрт.Проспект Шамиля.З
1.3. Дата государственной регистрации общества -16.10.1997 г.
Государственный регистрационный номер общества (ГРН) - № 29
Орган, осуществивший государственную регистрацию общества - Исполнительный комитет
городского совета народных депутатов г. Кизилюрта.
1.4. Основной государственный регистрационный номер общества (ОГРН) -1020502231166
Дата присвоения ОГРН -29.08.2002 г .
Орган, осуществивший присвоение ОГРН - Межрайонная инспекция МНС России №8 по РД
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -0546001534
1.6. Код ОКВЭД -26.4.:24.15:18.21:18.24.
1.7. Аудитор общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания
«Лудит-2С». г. Махачкала. п.Шамхал.ул.Ленина 73 . член саморегулируемой организации Не
коммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров», основной регистрационный номер записи в реестре С’РО №11206055384 от
05.10.2012 г . .
1.8. Реестродержатель общества - Акционерное общество «Реестр», адрес места нахождения Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.З, стр.2, информация о лицензии
- лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00254, выданная
13.09.2002 г. ФКЦБ РФ, без ограничения срока действия.
1.9. Уставный капитал общества - 27384 рубля. Акции общества - 27384 обыкновенных имен
ных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер

1.10. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала общества по со
стоянию на конец отчетного периода.
1.10.1.. Доля в уставном капитале общества: Алиев Магомехабиб Магомедович
-25,4 %
1.10.2.. Доля в уставном капитале общества: Заллмков Калсмн Тавлуевич
-10.0%
1.10.3.. Доля в уставном капитале общества: Махачев Далгат Гаджиевич
-25,5%
1.10.4.. Доля в уставном капитале общества: Мирзаалисв Амир Мирзаалиевич
-10,0%
1.10.5.. Доля в уставном капитале общества:Хайбулаев Магомсдсаид Камиловича -10,0%
1.11. Юридические лица, в которых общество владеет более чем 5 процентами акций (долей,
паев), по состоянию на конец отчетного периода.- нет
1.12. Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, кон
цернах и ассоциациях - не участвует.
1.13. Филиалы и представительства общества - не имеет.
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2. Положение общества в отрасли
Техническое перевооружение третьей технологической нитки производства преципитата на
Производство экстракционной фосфорной кислоты.простого и двойного суперфосфата.Дальнейшее развитие предприятия на выпуск концентрированных минеральных удобрений.
3. Приоритетные направлении деятельности общества
Производство минеральных удобрений
4. Отчет совета директоров общества
о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности
тыс. руб.
№
Показатель
15526
1
Выручка
13755
2
Прочие доходы
3
Себестоимость, в том числе:
31520
амортизация
3845
налоги от ФОТ
3409
заработная плата
11104
материальные расходы
1139
прочие расходы
1772
4
Текущий налог на прибыль
-2239
Прочая прибыль от изменения отложенных налоговых активов
5
Чистая прибыль (убыток)
6
-2239

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5. Информация об объеме использованных обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов
Вид энергетических ресурсов
Использованный объем
(ед. изм-я)
в ед. изм-я
в тыс. руб.
атомная энергия (кВт.ч)
тепловая энергия (Гкал)
электрическая энергия (кВт.ч)
2425
электромагнитная энергия (кВт.ч)
нефть (л.)
бензин автомобильный (л.)
1046
топливо дизельное (л.)
519
мазут топочный (тн.)
газ естественный (природный) (тыс. м3)
1145
уголь (тн.)
горючие сланцы (тн.)
торф (гн.)
прочие
Итого:
5135

6. Перспективы развития общества
Перспективы развития общества напрямую связаны с улучшением инвестиционного климата,
увеличения темпов роста промышленного производства, увеличения социальноэкономического положения Республики Дагестан.
7. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества
В отчетном году дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.
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8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8.1. Макроэкономические риски.
Риски, связанные:
- с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий;
- со снижением деловой активности в национальной экономике;
- с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках;
- с инфляцией.
8.2. Конкурентные риски.
Риски, связанные с тем. что конкуренты или новые игроки на рынке займут более конкуренто
способное положение, а их действие могут угрожать жизнедеятельности Общества.
8.3. Отраслевые риски.
Риски, связанные с рынком недвижимости.
8.4. Финансовые риски.
Риски, связанные с деятельностью общества, регулируемые уровнем устанавливаемых общест
вом цен на оказываемые услуги.
8.5. Правовые риски.
Риски, связанные с отсутствием квалифицированного юридического обеспечения деятельности
общества, и, соответственно, обеспечением правой защиты общества.
8.6. Социальные риски:
Риски, связанные с увольнением работников
8.7. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, воз
можно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном голу сделок, признавае
мых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акцио
нерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционер
ных обществах» крупными сделками, а также иных сделки, на совершение которых в соответ
ствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не соверша
лись.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признавае
мых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционер
ных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходи
мость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества пре
дусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не совершались.
11.
11.1 .Алиев Магомедхабиб Магомедович

Состав совета директоров общества

11.1.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 15 марта 1953 г.
Место рождения: с.Буртунай Казбсковского района.РД
Образование: высшее,
Занимаемая должность:генеральный директор 4/7

11.1.2. Доля участия в уставном капитале общества - 25.4 %.
11.1.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества - _25.4 %.
11.1.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества - не совершались
11.2.Абдуллаев Магомед Камильевич
11.2.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения:
Место рождения:
Образование: высшее.
Занимаемая должность:нач.отдела в АО «Россельхозбанк»
11.2.2. Доля участия в уставном капитале общества - 0,0 %.
11.2.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 0,0 %.
11.2.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества - не совершались
11.3.Амирилаев Адам Баширович
11.3.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения:20.05.1963 г.
Место рождениях.Буртунай Казбековского района
Образование: высшее.
Занимаемая должность:председатель Совета директоров
11.3.2. Доля участия в уставном капитале общества - 0.0 %.
11.3.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 0.0 %.
11.3.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества - не совершались
11.4.Заллыко в Калсын Тавлуевич
11.4.4. Краткие биографические данные:
Дата рождения:07.01.1949 г.
Место рождениях.Аджимажагатюрт,Хасавюртовского района,РД
Образование: высшее.
Занимаемая должность:пенсионер
11.4.2. Доля участия в уставном капитале общества - 10.0 %.
11.4.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 10.0 %.
11.4.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества - нс совершались
11.5. Лабазанов Гаджи Магомедрасулович
11.5.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 01.01.1953 г.,
Место рождения: с.Миатли Кизилюртовского района РД
Образование: высшее.
Занимаемая должность:нач.ОМТС
11.5.2. Доля участия в уставном капитале общества - 0,0%.
11.5.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 0,0 %.
11.5.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества - не совершались
11.6. Магомедов Шарапудин Абдурахманович
11.6.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 31.12.1952г.
Место рождения: с.Даг-Даш Советского района РД
Образование: высшее.
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Занимаемая должность: 1 зам.генерального директора
11.6.2. Доля участия в уставном капитале общества - 0.008 %.
11.6.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 0.008 %.
11.6.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества - не совершались
11.7. Чочакова Мадина Крммовна
11.7.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 29.07.1948 г.
Место рождения:с.Султанянгиюрт Кизилюртовсого района РД.
Образование: высшее,
Занимаемая должность:главный инженер
11.7.2. Доля участия в уставном капитале общества-0,001 %
11.7.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества-0,001 %.
11.7.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества - не совершались
12.
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа общества
12.1. Алиев Магомедхабиб Магомедович
12.1.1. Краткие биографические данные:
Дата рождения: 15.03.1953 г.
Место рождения:с.Byрту на й. Казбе ковс ко го рай о на. РД.
Образование: высшее
Занимаемая должность:генеральный директор
12.1.2. Доля участия в уставном капитале общества - 25.4 %.
12.1.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 25,4 %.
12.1.4. Сведения о совершенных в отчетном году сделках по приобретению или отчуждению
акций общества - не совершались
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, зани
мающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена со
вета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсации расходов)
всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
13.1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) - критерии и
размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа общества, и членам совета директоров общества в отчетном году не
устанавливались.
13.2. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) - вознаграждения (компенсации
расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и
членам совета директоров общества в отчетном году не выплачивались.
14.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собст
венности на ценные бумаги (акции). Акционеры имеют право участвовать в управлении обще
ством путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на об
щем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение
полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставлен
ными им правами. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает равное отноше
ние к акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность полу
чать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор общества дейст
вует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Акционеры имеют равные
возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и не обремени
тельного доступа к информации общества. Акционеры имеют возможность получать полную и
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достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его
деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах, а так же о существенных фак
тах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством
права заинтересованных лиц. в том числе работников общества, и поощряет активное сотруд
ничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости
акций и создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает инте
ресы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства, муниципальных образований, на терри
тории которых находится общество.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финан
сово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов ак
ционеров.
Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации всеми предусмотренными за
конодательством способами, в том числе по следующему адресу в сети Интернет: http://www.
Дагфос.ру..
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