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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 
 
 
 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Сысоев Владимир Владимирович (председатель) 1973 
Штаутмайстер Томас 1960 
Букреев Павел Александрович 1978 
Стенин Сергей Михайлович 1968 
Марков Евгений Владимирович 1973 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Артановский Владимир Владимирович 1974 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Артановский Владимир Владимирович (председатель) 1974 
Кулаков Сергей Петрович 1978 
Агафонова Анна Геннадьевна 1966 
Тригуб Николай Александрович 1960 
Попова Гульнара Наилевна 1979 
Квятковская Ольга Сергеевна 1978 
Соколов Андрей Валерьевич 1972 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень) 
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень) 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

Номер счета: 40702840267020100241 
Корр. счет: 30101810800000000651 
Тип счета: текущий 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк 
Открытое акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: “Запсибкомбанк”ОАО 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1 
ИНН: 7202021856 
БИК: 047130639 

Номер счета: 40702810800000001001 
Корр. счет: 30101810100000000639 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень) 
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень) 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

Номер счета: 40702810867020103607 
Корр. счет: 30101810800000000651 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Тюменский филиал Открытого акционерного общества 
«МДМ Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ТЮФ ОАО «МДМ Банк» 
Место нахождения: г.Тюмень, ул.Мельникайте,81/1 
ИНН: 5408117935 
БИК: 046577940 

Номер счета: 40702810831020000454 
Корр. счет: 30101810107000000940 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень) 
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень) 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

Номер счета: 40702840167020200241 
Корр. счет: 30101810800000000651 
Тип счета: транзитный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого 
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Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень) 
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень) 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

Номер счета: 40702978367020100262 
Корр. счет: 30101810800000000651 
Тип счета: текущий 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень) 
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень) 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

Номер счета: 40702978367020100262 
Корр. счет: 30101810800000000651 
Тип счета: транзитный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень) 
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень) 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

Номер счета: 45206810367020002644 
Корр. счет: 30101810800000000651 
Тип счета: ссудный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк 
Открытое акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: “Запсибкомбанк”ОАО 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1 
ИНН: 7202021856 
БИК: 047130639 

Номер счета: 42106810500990000142 
Корр. счет: 30101810100000000639 
Тип счета: депозитный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Тюменский филиал Открытого акционерного общества 
«МДМ Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ТЮФ ОАО «МДМ Банк» 
Место нахождения: г.Тюмень, ул.Мельникайте,81/1 
ИНН: 5408117935 
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БИК: 046577940 
Номер счета: 45205810931000003190 
Корр. счет: 30101810107000000940 
Тип счета: ссудный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень) 
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень) 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

Номер счета: 45206810767020002901 
Корр. счет: 30101810800000000651 
Тип счета: ссудный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень) 
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень) 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. Рижская, 61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

Номер счета: 45207810667020000044 
Корр. счет: 30101810800000000651 
Тип счета: ссудный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк 
Открытое акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: “Запсибкомбанк”ОАО 
Место нахождения: г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1 
ИНН: 7202021856 
БИК: 047130639 

Номер счета: 474228108009979785 
Корр. счет: 30101810100000000639 
Тип счета: ссудный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Аудит-Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит-Сервис" 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Тюмень, ул.Седова, д.55, кв.24 
ИНН: 7203071200 
ОГРН: 1027200800307 
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Телефон: (3452) 20-44-87 
Факс: (3452) 32-06-78 
Адрес электронной почты: audit@auditsrv.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 
саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство «Институт профессиональных 
аудиторов России» 

Место нахождения 
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410 

Дополнительная информация: 
отсутствует 
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
отсутствуют 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2007 
2008 
2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами (акционером), являющимися в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. 
Предложения о выдвижении кандидатуры аудитора должны поступить в Общество не 
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан 
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня 
годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не 
позднее пяти дней после окончания указанного срока. В случае отсутствия предложенных 
Акционерами кандидатур аудитора, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего 
собрания Акционеров кандидатов в аудиторы по своему усмотрению. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
указанные работы не проводятся 
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет Директоров эмитента.Фактический размер 
вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору за 2007 год составляет 197 200 рублей. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору за 2008 год составляет 
303 800 рублей. Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору за 2009 
год составляет 382 400 рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
отсутствует 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

280 146 223 142 284 312 347 073 349 372 349 549 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

133.01 227.23 66.3 51.16 68.88 63.04 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

53.69 166.54 100.17 72.75 93 83.96 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

4.5 -0.03 6.76 2.7 7.77 2.73 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 7.56 10.18 17.81 31.75 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

9.91 7.46 10.21 13.91 11.32 3.69 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 0 0 0 0 

Производительность труда, 
руб./чел 

887.08 875.23 932 1 098 716 167 

Амортизация к объему 
выручки, % 

1.14 1.38 1.41 0.19 2.55 3.8 
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Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих 
состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования 
финансировать свою деятельность. Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и 
стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 
деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, это 
положительно влияет на финансовое положение предприятия. Напротив, в результате спада 
производства и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение 
выручки и суммы прибыли, и как следствие -  ухудшение финансового состояния предприятия и 
его платежеспособности. Главная цель финансовой деятельности предприятия сводится к 
одной задаче -  наращиванию собственного капитала и обеспечению собственного положения  на 
рынке. 
Стоимость чистых активов предприятия в 2009 году, а также в 1 квартале 2010 года не 
претерпела существенных изменений (по сравнению с 2008 годом и 1 кварталом 2009 года). 
Небольшое изменение в сторону увеличения является показателем повышения финансовой 
устойчивости. 
 Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к собственному капиталу в 
2009 году увеличился на 11% по сравнению с предыдущим годом, а в 1 квартале 2010 года 
произошло его уменьшение, по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 
 Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов в 2009 году уменьшился на 0,56%, 
соответствует нормативному значению (>1). В 1 квартале 2010 года наблюдается его рост. 
Положительный финансовый результат подтверждает полное покрытие платежей по 
обслуживанию долгов. 
 Увеличение уровня кредиторской задолженности связано с расширением ассортиментной 
матрицы розничных продаж, увеличением количества торговых центров, изменением договорных 
условий в сторону увеличения лимитов по отсрочке платежа. Общая оборачиваемость 
дебиторской задолженности в 2009 году имеет тенденцию к замедлению, что связано со 
снижением объема выручки. 
 Спад производительности труда в 2009 году, а также в 1 квартале 2010 года (по сравнению 
с аналогичными периодами 2009 года) произошел за счет сокращения объема производства  
вследствие снижения спроса на продукцию. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 113 574 

744.09 
250 883 716.84 

в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 12 014 325.62  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

27 885 850.64  

в том числе просроченная  x 
Кредиты 71 855 499.84 101 472 291.34 
в том числе просроченные  x 
Займы, всего 41 992 885.39  
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в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 12 027 139.86  
в том числе просроченная  x 
Итого 279 350 

445.44 
352 356 008.18 

в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трастерус" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трастерус" 
Место нахождения: 625026, г.Тюмень, пр.Геологоразведчиков, д.4,кв.65 
ИНН: 7203206271 
ОГРН: 1077203060516 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 249 506 831 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

За 3 мес. 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 115 986 

299.59 
250 918 618.94 

в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 11 887 758.61  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

31 830 026.45  

в том числе просроченная  x 
Кредиты 75 767 638.4 100 536 845.09 
в том числе просроченные  x 
Займы, всего 49 276 859.29  
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 20 776 933.17  
в том числе просроченная  x 
Итого 256 248 

656.22 
351 455 464.03 

в том числе просрочено  x 
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Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трастерус" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трастерус" 
Место нахождения: 625026, г.Тюмень, пр.Геологоразведчиков, д.4,кв.65 
ИНН: 7203206271 
ОГРН: 1077203060516 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 249 506 831 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

кредитная линия Департамент 
финансов 
Тюменской 
области 

10 000 000 RUR 24.08.2003/24.08.2
003 

отсутствует 

кредитная линия Запсибкомбанк 
ОАО 

20 000 000 RUR 25.01.2004/01.01.2
003 

отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

18 850 000 RUR 28.01.2003/28.01.2
003 

отсутствует 

кредитная линия Филиал ОАО 
"Ханты-
Мансийский 

100 000 000 RUR 03.03.2004/03.03.2
004 

отсутствует 
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банк" Тюмень 
займ ОАО "Советский 

деревообрабатыв
ающий комбинат" 

50 000 000 RUR 30.09.2005/12.08.2
005 

отсутствует 

кредитная линия Филиал ОАО 
"Ханты-
Мансийский 
банк" Тюмень 

53 000 000 RUR 24.02.2006/27.02.2
004 

отсутствует 

кредитная линия Филиал ОАО 
"Ханты-
Мансийский банк 
Тюмень 

28 000 000 RUR 20.12.2004/20.12.2
004 

отсутствует 

займ НО "Ханты-
Мансийский 
окружной фонд 
регионального 
развития" 

195 158 000 RUR 31.08.2008/16.11.2
006 

отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

28 400 000 RUR 23.12.2005/10.06.2
005 

отсутствует 

кредитная линия Филиал ОАО 
"Ханты-
Мансийский банк 
Тюмень 

30 000 000 RUR 01.08.2005/01.08.2
005 

отсутствует 

кредитная линия Филиал ОАО 
"Ханты-
Мансийский банк 
Тюмень 

100 000 000 RUR 01.08.2007/30.07.2
007 

отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

70 000 000 RUR 27.06.2007/27.06.2
007 

отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

37 000 000 RUR 13.07.2007/13.07.2
007 

отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

62 000 000 RUR 30.10.2008/30.10.2
008 

отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

40 000 000 RUR 20.06.2008/19.06.2
008 

отсутствует 

займ ООО "Бизнес-
Актив" 

40 000 000 RUR 23.11.2010/0 отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

100 000 000 RUR 12.12.2008/12.12.2
008 

отсутствует 

кредитная линия ОАО "МДМ 
Банк" 

70 000 000 RUR 31.12.2010/0 отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

37 000 000 RUR 28.08.2010/0 отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

51 200 000 RUR 10.12.2010/0 отсутствует 

кредитная линия Западно-
Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

70 000 000 RUR 15.10.2010/0 отсутствует 

кредитная линия Западно- 44 800 000 RUR 05.03.2012/0 отсутствует 
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Сибирский банк 
Сбербанка РФ 

кредитная линия Западно-
Сибирский 
коммерческий 
банк ОАО 

150 000 000 RUR 28.12.2012/0 отсутствует 

 
Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или 
установленных процентов отсутствует. 
Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций. 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

164 375 
381.68 

255 785 
737.84 

499 369 
002.32 

391 911 
817.13 

780 283 
212.56 

664 400 
571.16 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

59 709 
758.2 

172 787 
509.97 

148 474 
587.52 

66 601 
341.13 

357 845 
522.6 

382 528 
867.6 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Наименование обязательства: ОАО ДОК «Красный Октябрь» в пользу Акционерного Западно-
Сибирского коммерческого банка ОАО предоставлено обеспечение в форме залога недвижимого 
имущества (земельного участка и нежилого строения) в качестве обеспечения исполнения 
обязательств эмитента по Договору об открытии кредитной линии  № 9905956/10Л от 
19.03.2010 года. 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 150 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2012 года 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 53 000 000 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Залог обеспечивает требование Залогодержателя к Залогодателю в размере суммы основного 
долга не более 53 000 000 рублей, и процентов за использование заемных средств, в размере не 
более 15 % годовых, которые Заемщик обязан уплатить по условиям обязательства о 
предоставлении заемных (кредитных) средств, неустойки (пени, штрафа), начисляемой в 
случае нарушения обязательства о предоставлении заемных (кредитных) средств, сумм платы 
за открытие кредитной линии и пользование лимитом кредитной линии, а также покрытие 
всех иных издержек «Запсибкомбанк» ОАО в связи с исполнением обязательства о 
предоставлении заемных (кредитных) средств и договора об ипотеке (залоге недвижимости). 
Предмет залога: 
1. Нежилое строение (Литера А9-первый этаж, второй этаж, третий этаж; Литера А10- 
первый этаж; Литера А11- первый этаж, антресоль первого этажа; Литера А 18-первый 
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этаж), назначение: нежилое, общая площадь 2 642 кв.м., расположенный по адресу: город 
Тюмень, ул. Ярославская, дом 15, корп.2, кадастровый (условный) номер 72:01/01:01:486:15/к2:00 
залоговой стоимостью 47313 т.р. с учетом НДС. 
2. Земельный участок, функционально обеспечивающий находящийся на нем закладываемый 
объект недвижимости, указанный в п. 1.,  с площадью 26 060,00 (Двадцать шесть тысяч 
шестьдесят целых ноль десятых) кв.м., с кадастровым номером 72:23:02 08 002:0117 
категория: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «занятого нежилыми 
строениями и необходимого для их использования» по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская, 15, 
корпус 1 строения 1,5,7; ул. Ярославская, 15, корпус 2; ул. Ярославская, 15 корп.2, строение 1,3 
залоговой стоимостью 27363 т.р. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств Заемщика 
по договору кредитной линии и Залогодателя по обеспечительному договору об ипотеке (залоге 
недвижимости) 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Факторы, обусловливающие возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
эмитентом обязательств по уплате суммы основного долга по кредиту и процентов за 
использование заемных средств отсутствуют. 
 
Наименование обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
исполнение третьим лицом обязательства, возникшего на основании Договора финансовой 
аренды (лизинга) 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 24 687 545 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.11.2014 года 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 24 687 545 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» несет солидарную ответственность перед ОАО "Югорская 
лизинговая компания" в обязательстве, возникшем на основании договора финансовой аренды 
(лизинга) № 4-л/ТФ/2010 от 17 февраля 2010 года, заключенного между ОАО «Югорская 
лизинговая компания» и  ООО «Лесные ресурсы», в следующем объеме: 
 
1. по уплате лизинговых и иных платежей, согласно Приложению № 2 к Договору Лизинга за 
период с марта 2010 года по ноябрь 2014 года в сумме 24 687 545 (Двадцать четыре  миллиона 
шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 74 копейки, в том числе НДС 
18%; 
2. по уплате просроченных лизинговых платежей; 
3. по уплате процентов за пользования чужими денежными средствами, неустоек, убытков, в 
том числе реальный ущерб (включая, но не ограничиваясь, судебными издержками по 
взысканию долга, расходами по изъятию предмета лизинга) и упущенную выгоду (неполученные 
доходы); 
4. по уплате иных сумм, прямо не указанных в настоящем пункте, но возникающих из договора 
лизинга. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.11.2017 года 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Факторы, обусловливающие возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
эмитентом обязательств по уплате в качестве поручителя сумм основного долга по договору 
финансовой аренды (лизинга) и иных платежей отсутствуют. 
 

отсутствует 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
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отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Управление рисками позволяет уменьшить степень вероятного риска до наиболее низкого 
возможного уровня. Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию 
управления риском - риск-менеджменту. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, 
управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском 
предприятие управляет, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени 
прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени 
риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, 
координация, регулирование, стимулирование и контроль. В некоторых случаях для снижения 
влияния перечисленных рисков ОАО ДОК “Красный Октябрь” хеджирует (страхует) их. 
Способы, используемые эмитентом для управления рисками (страхование, диверсификация, 
резервирование, хеджирование ит.д.).: все виды обязательного страхования; формирование 
резервных фондов на покрытие текущих убытков и изменение  стоимости оборотных активов; 
система оперативного контроля изменения стоимости общества, посредством управленческого 
учета, абсолютное сокращение кредитного портфеля к объему собственных средств общества; 
консолидация денежных средств, с целью снижения процентных ставок, зависящих от оборота 
по счету за период ; увеличение удельного веса контролируемых обязательств в общей структуре 
пассива; перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные, с  гибкими условиями расчета. 

2.5.1. Отраслевые риски 
Основными отраслевыми рисками, влияющими на объем реализации продукции эмитентом как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке, являются: 
 
- Продолжающаяся стагнация внутреннего мебельного рынка (падение покупательской 
способности от 40 до 50% по разным регионам (от 2009 г.)) 
- Перенасыщение внутреннего мебельного рынка продукцией 
- Демпинг цен на оптовом рынке мебели эконом – класса, средний эконом 
- Отсутствие роста покупательской способности рынка мебели в Казахстане, длительные 
отсрочки платежей 
- Ввоз на территорию России импортной мебели класса эконом, мебельных полуфабрикатов 
 
Способами минимизации влияния указанных рисков на деятельность эмитента являются: 
 
- Сокращение постоянных затрат, максимальный перевод постоянных затрат в переменные, 
снижение запасов продукции, сырья и материалов, поиск более «дешевых» и оперативных 
поставщиков 
- Сохранение качества сервиса (заказ транспортных средств, гарантированный складской запас 
ликвидных изделий, высокий уровень обслуживания, скорость закрытия претензий) 
- Гибкое складское и производственное планирование: производим то, что оперативно 
реализуется, малопартийное производство, изготовление мебели на заказ для физических лиц и 
корпоративных клиентов 
- Расширение ассортимента изделий для собственной торговой сети 
- Реализация мебельной продукции в опт преимущественно по предоплате, переход к складам 
«ответхранения» для покупателей, работающих с отсрочкой платежа 
- Продажа основного ассортимента изделий модулями 
 
Одним из рисков, способным оказать существенное влияние на деятельность эмитента по 
реализации продукции является изменение цен на сырье и услуги.  
Для его преодоления эмитент может применять следующие методы: 
 
- рост себестоимости продукции; 
- поиск альтернативного поставщика или долевое перераспределение объемов между 
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поставщиками аналогичного материала для обеспечения «средней» стоимости; 
- выполнение мероприятий по увеличению % полезного выхода материала, переход на менее 
материалоемкую технологию; 
- замена/ исключение материала с изменением конструкционных, технологических или внешних 
параметров изделия; 
- Поиск гибких условий поставки: зачетные схемы, отсрочка платежа 
 
Кроме того, рост цен на материалы европейских производителей/поставщиков мотивирует 
переход на российских и китайских производителей материалов незначительно худшего 
качества, но существенно более дешевых, а равно поиск более «гибкого» в отношении цены, 
скорости и качества поставок поставщика - посредника. 
 
В отношении рисков, связанных с  изменением цены на продукцию эмитента, необходимо 
отметить, что в период «несезона» и перенасыщения мебельного рынка товаром повышение цен 
возможно только на заказные изделия, повышение цен в опте сократит поступления денежных 
средств и объем отгрузок, существенно угрожая натуральному и денежному обороту. В сфере 
деятельности на внешнем рынке изменение цены продукции может быть сопряжено с 
частичной потерей потребительского рынка Казахстана (экономический кризис + снижение 
выгоды от перепродажи) 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
К числу страновых и региональных рисков для эмитента можно причислить те риски, которые 
зависят от развития экономики и политического уклада, а также социальной стабильности 
стран, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. К таким рискам можно отнести 
опасность стихийных бедствий, состояние рынка труда, налогообложение, состояние 
общественной инфраструктуры, что может изменить спрос на товары, работы, услуги, 
предлагаемые эмитентом и на исполнении обязательств по ценным бумагам. Страновые и 
региональные риски в отношении деятельности ОАО ДОК "Красный Октябрь" носят общий 
(форс-мажорный) характер. 
Регион (г. Тюмень и Тюменская область), в котором ОАО ДОК «Красный Октябрь» 
осуществляет в основном свою деятельность, наименее всего подвержен воздействию различного 
рода геополитических рисков. Деятельность ОАО ДОК «Красный Октябрь» не подвержена 
рискам, связанным с опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного 
сообщения, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 
стране (странах) и регионе и т.п. 
Ухудшение экономической ситуации в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом 
неизбежно сократит еще в большей степени покупательскую способность, объем денежного 
обращения и вызовет увеличение натурального обмена товарами между поставщиками и 
производителями. 

2.5.3. Финансовые риски 
Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска является 
вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-
кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, 
который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный 
риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды, риск ликвидности, 
инфляционный риск, инвестиционный риск. 
Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору. Процентный риск - опасность потерь коммерческими банками, 
кредитными учреждениями, инвестиционными фондами селенговыми компаниями в результате 
превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками 
по предоставленным кредитам. 
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением 
курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при 
проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. 
Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового 
ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия 
(например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности. 
Риск ликвидности - риск, возникающий при продаже имеющегося финансового актива. Этот вид 
риска означает невозможность быстрой реализации актива без существенного снижения 
стоимости. Главной мерой ликвидности является рыночная разница между ценой покупки и 
продажи (спрэд). Величина спрэда зависит от объема торгов финансовым активом на рынке. Чем 
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меньше величина объемов торгов, тем больше величина спрэда. Риску ликвидности могут быть 
подвержены практически все финансовые институты - страховые и инвестиционные компании, 
банки и пенсионные фонды. Они в ходе своей деятельности могут приобретать финансовые 
активы различной степени ликвидности. 
Инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране. При 
увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход компании может 
уменьшиться за счет большой инфляции, хотя в ходе работы может быть получена валовая 
прибыль. Однако часть ее, а иногда и вся она, может пойти на покрытие инфляционной спирали.   
Инвестиционный риск – риск, возникающий с обесцениванием инвестиционно-финансового 
портфеля. 
Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность эмитента.  
Наиболее значимыми из финансовых рисков для результативности деятельности  ОАО ДОК 
"Красный Октябрь" являются кредитные и инфляционные риски. Подверженность эмитента 
кредитному риску обусловлена привлечением кредитов и займов сторонних организаций 
долгосрочного и краткосрочного характера, следовательно, значительные колебания процентных 
ставок могут отрицательно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Но наличие надежных деловых связей, наработанных в течение длительного 
периода времени на данном этапе развития компании и предпочтение работы с одним 
финансовым институтом позволяют снизить риск роста процентных ставок. Также 
используется сокращение в целом кредитного портфеля, сокращение долгосрочных 
инвестиционных кредитов. 
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной  покупательной способности денег быстрее, чем 
растут номинально. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента 
(за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, закупочных цен на сырьё), замедлению 
оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и 
падению прибыли. Данный риск предприятие ограничивает кредитной политикой, включающей 
скидки за предоплату и оплату за полную стоимость - при отсрочке платежа, фиксированием 
цен на сырьевые ресурсы, запасные части и т.п., размещением временно свободных денежных 
средств на депозитных счетах. 
Деятельность эмитента в какой-то степени подвержена и валютному риску, который 
обусловлен изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения 
курса валют оказывают непосредственное влияние на себестоимость продукции и, 
следовательно, на финансовые результаты ОАО ДОК "Красный Октябрь". Принимаемые меры 
по нейтрализации валютного риска – прогнозирование и постоянный мониторинг динамики 
валют, использование преимущественно расчетов в национальной валюте, снижение объема 
использование импортных товаров (замена аналогами российских производителей) и другие меры 
по уклонению от данного риска. 
Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности 
эмитента, как “незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”. Уровень 
инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов 
инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется 
долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями.  
Уменьшить степень вероятного риска до наиболее низкого возможного уровня позволяет 
управление рисками. Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию 
управления риском - риск-менеджменту. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, 
управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском 
предприятие управляет, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени 
прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени 
риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, 
координация, регулирование, стимулирование и контроль. В некоторых случаях для снижения 
влияния перечисленных рисков ОАО ДОК “Красный Октябрь” хеджирует (страхует) их. 
Способы, используемые эмитентом для управления рисками: страхование, диверсификация, 
резервирование, хеджирование и т.д.; все виды обязательного и добровольного страхования; 
формирование резервных фондов на покрытие текущих убытков и изменение  стоимости 
оборотных активов; система оперативного контроля изменения стоимости обществ. 
К числу финансовых показателей, наиболее подверженных изменениям, в результате влияния 
финансовых рисков, относятся: выручка, себестоимость, прибыль (форма №2 "Отчет о 
прибылях и убытках"), дебиторская и кредиторская задолженности, денежные средства (форма 
№1 "Бухгалтерский баланс"). Данные показатели больше других подвержены изменению при 
колебаниях курса иностранных валют, инфляции, а также при наступлении риска упущенной 
выгоды. 
Кроме того, рост или снижение курса иностранных валют влияет на изменение 
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внереализационных доходов и расходов, следовательно – на прибыль до налогообложения и 
чистую прибыль (форма №2 "Отчет о прибылях и убытках"), соответственно в бухгалтерском 
балансе произойдет изменение нераспределенной прибыли, при анализе финансового состояния 
ухудшатся показатели рентабельности. 
В условиях инфляции, при росте цен на услуги естественных монополий (газ, электроэнергия, 
водоснабжение, железнодорожные услуги и т.п.), увеличиваются прямые расходы 
(себестоимость) предприятия, соответственно снижается маржинальный доход. Значение 
инфляции в 2009 г., превысило прогнозный показатель (8,5%) и составило 11,7%. Влияние 
инфляции на деятельность компании в случае превышения прогнозируемого значения, имеет 
существенное значение и требует оперативной корректировки всех видов бюджетов. Особое 
внимание уделяется повышению оборачиваемости активов, в основном за счет изменения 
существующих договорных условий, замещения денежной составляющей товарно-обменным 
эквивалентом; а также существенному сокращению всех видов условно-постоянных расходов.  
 
Риски повышения процентных ставок по кредитам и займам регулируются сокращением 
абсолютного значения кредитного портфеля. 
Анализ показателей текущей ликвидности и финансовой устойчивости общества за  2009 год, и 
первый квартал 2010г., а также динамика изменений по сравнению с аналогичным периодом, 
позволяют сделать вывод об увеличении абсолютного значения доли рисков, которым 
подвержено Общество. Повышение эффективности всех видов деятельности, режим энерго и 
ресурсосбережения, сокращение условно-постоянных расходов текущего периода, позволят 
сохранить оптимальную устойчивость предприятия до конца года. 

2.5.4. Правовые риски 
Деятельность эмитента  подвержена множеству правовых рисков. 
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, по локализации делятся на 
внешние и внутренние. 
Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от 
возможностей самого эмитента. К данной категории факторов правовых рисков относятся 
форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в 
форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и 
интересы ОАО ДОК «Красный Октябрь», изменение действующих или принятие новых правовых 
актов и др. 
Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной 
деятельностью ОАО ДОК «Красный Октябрь» и в значительной степени находящиеся в 
зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников эмитента. К данной 
категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки 
недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения 
продукции ненадлежащего качества или с опозданием, риск потерь по внутренним 
злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п. 
На внутреннем рынке правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как 
состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, 
противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение 
предпринимательской деятельности эмитента, могут повлечь за собой увеличение издержек. 
 К правовым рискам эмитента на внутреннем рынке следует отнести: 
• Риски, связанные с изменением налогового законодательства; 
• Риски, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности 
эмитента; 
• Риски, связанные с применением мер административного воздействия; 
• Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 
эмитент; 
• Риски, связанные с изменением валютного законодательства; 
• Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, которые могут 
повлечь за собой увеличение связанных с таможенными процедурами издержек вследствие 
повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения порядка 
осуществления таможенных процедур, введение экспортно-импортных ограничений во 
внешнеэкономической деятельности и т.п.. 
Надлежащему правовому обеспечению деятельности ОАО ДОК «Красный Октябрь» и 
минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, 
регулирующих деятельность эмитента. 
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С целью снижения правовых рисков функции юридического контроля осуществляет отдельное 
структурное подразделение. 
Кроме того, в рамках организационно-управленческой структуры ОАО ДОК «Красный Октябрь» 
создан Корпоративный секретариат, призванный обеспечить повышение качества подготовки 
корпоративных документов и обеспечение (защиту) прав акционеров в сфере управления 
деятельностью ОАО ДОК «Красный Октябрь». 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, так как существенных 
текущих судебных процессов нет. 
Риск непродления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности 
отсутствует, так как основной вид деятельности эмитента не подлежит лицензированию. 
Риск неоплаты предоставленных товаров и услуг минимален, так как эмитент работает на 
условиях предоплаты. 
Риск появления конкурентов присутствует, но предприятие отслеживает их появление и 
развитие, принимает меры по сохранению и расширению клиентской базы. 
При условии потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции, эмитенту свойственны следующие риски: 
1. Рост цены на продукцию; 
2. Ухудшение качества продукции. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, 
минимальны в связи с тем, что ОАО «Югорская лизинговая компания»», по обязательствам 
которого эмитент предоставил обеспечение, имеет положительную кредитную историю 
прошлых лет во взаимоотношениях с банками. 
Кроме того, ОАО ДОК “Красный Октябрь” выступает поручителем физических лиц, 
работающих на предприятии. Риск платежа по поручительствам оценивается в размере суммы 
задолженности по кредитам, обеспеченным поручительствами предприятия. Обеспечением 
поручительства являются денежные средства на расчетных счетах эмитента в размере 
выданного кредита. За несвоевременную  уплату процентов определена неустойка в размере 0,5% 
от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки. 
 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» не отвечает перед третьими лицами по обязательствам 
дочерних (зависимых) обществ. 
В соответствии с нормативными правилами гражданского законодательства Российской 
Федерации основанием для привлечения ОАО ДОК «Красный Октябрь» к субсидиарной 
(дополнительной) ответственности по обязательствам дочерних (зависимых) обществ 
эмитента будет являться банкротство дочернего общества по вине ОАО ДОК «Красный 
Октябрь».  
Кроме того, ОАО ДОК «Красный Октябрь» может быть привлечен к солидарной 
ответственности перед третьими лицами по обязательствам, возникшим в связи с 
совершением дочерним (зависимым) обществом сделок во исполнение указаний ОАО ДОК 
«Красный Октябрь», являющихся обязательными для дочернего (зависимого) общества. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ДОК "Красный Октябрь" 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 
Наименования таких юридических лиц: 
Открытое Акционерное Общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Критерием отличия указанного юридического лица, позволяющим избежать смешения его 
наименования с наименованием эмитента, является отрасль промышленности, в которой 
указанное юридическое лицо осуществляет деятельность – Пищевая промышленность, в то 
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время, как ОАО ДОК «Красный Октябрь» осуществляет деятельность в Деревообрабатывающей 
отрасли. 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 1917 
Дата государственной регистрации: 16.10.1997 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Территориальное 
управление администрации города Тюмени по Калининскому административному округу 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200876383 
Дата регистрации: 25.12.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Общество создано в результате реорганизации (выделения из  ОАО “Тюменьмебель” на основании 
решения общего собрания акционеров о реорганизации). Целью деятельности общества является 
извлечение прибыли. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 

Адрес для направления корреспонденции 
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 

Телефон: (3452) 23-88-66 
Факс: (3452) 23-88-66 
Адрес электронной почты: info@dokko.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dokko.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Корпоративный секретариат 
Место нахождения подразделения: г.Тюмень, пр.Воронинские горки, д.101, каб.306 
Телефон: (3452) 23-00-23 
Факс: (3452) 23-00-23 
Адрес электронной почты: kag@particom.ru 
 
Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7204660270 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Полное наименование: Филиал ОАО ДОК «Красный Октябрь» в городе Курган 
Место нахождения: Курганская область, г.Курган, ул.Куйбышева,д.36. 
Дата открытия: 20.09.2007 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Безродных Алла Олеговна 
Срок действия доверенности: 23.11.2010 

 
Полное наименование: Филиал ОАО ДОК «Красный Октябрь» в городе Ишим 
Место нахождения: Тюменская область, г.Ишим, ул. Курганская, д.95, строение 4 
Дата открытия: 04.06.2007 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Бобров Константин Семенович 
Срок действия доверенности: 17.09.2010 

 
Полное наименование: Филиал ОАО ДОК «Красный Октябрь» в городе Сургут 
Место нахождения: Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, проспект Мира,д.44/2. 
Дата открытия: 13.10.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Викулов Евгений Николаевич 
Срок действия доверенности: 13.10.2010 

 
Полное наименование: Филиал ОАО ДОК «Красный Октябрь» в городе Омск 
Место нахождения: Омская область, г.Омск, ул.Лермонтова, д.192 
Дата открытия: 18.02.2009 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Ивницкая Инна Марковна 
Срок действия доверенности: 18.02.2011 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
36.11. 
36.13. 
17.40. 
36.14. 
36.12. 
20.10.1. 
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20.10.2. 
20.20.1. 
20.30.1. 
20.20.21. 
20.40. 
51.47.11. 
51.64.3. 
52.44.1. 
52.48.11. 
05.01.22. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация ДСП 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

423 966 135 714 73 179 000 87 560.87 50 175 22 206 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

40.3 52 5.83 5.78 23.81 10.54 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Снижение объема выручки от продажи ДСП на 57,3 % в  2009 году по сравнению с 2008 годом 
обусловлено негативными макроэкономическими процессами, порождающими дефицит 
ликвидности у потребителей плитной продукции, осуществляющих деятельность в сфере 
гражданского строительства, а также увеличения цен на сырье, что влечет за собой 
снижение рентабельности продукции из-за роста её себестоимости. 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация ЛДСП 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

317 597 
630 

122 381 
000 

298 892 
000 

366 693.74 194 786 73 983 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

27.16 43.96 23.8 24.22 19.71 7.49 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Снижение объема выручки от продажи ЛДСП на 53,12 % в  2009 году по сравнению с 2008 
годом обусловлено негативными макроэкономическими процессами, порождающими 
дефицит ликвидности у потребителей плитной продукции, осуществляющих деятельность 
в сфере гражданского строительства, а также увеличения цен на сырье, что влечет за собой 
снижение рентабельности продукции из-за роста её себестоимости. 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация мебели 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

626 887 567 813 637 785 704 122 399 738 71 020 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

59.7 50.72 51 46.5 40.5 33.7 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Снижение объема выручки от продажи мебельной продукции на 43,23 % в  2009 году по 
сравнению с 2008 годом, и на  24,81 % в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 
года обусловлено снижением покупательской способности населения особенно на 
территории Восточной Сибири и Европейской части России, что влечет за собой 
уменьшение ликвидности, порождающее многовариантные зачетные схемы между 
поставщиками – производителями – покупателями. Кроме того, указанное снижение 
обусловлено сокращением оптовыми покупателями складских запасов мебельной продукции. 

 
 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

В структуре ассортимента комбината более 70-ти наименований корпусной мебели для дома 
и офиса, а также ДСП, ламинированные ДСП. Инновационные работы ведутся на постоянной 
основе.  
Со 2 полугодия 2009 года стабильно функционирует производство корпусной и кухонной мебели 
на заказ. В 1 квартале 2010 года выпущены экспериментальные образцы модульной линейки 
мебели для детской комнаты, изделий малых форм: столов компьютерных, столов – тумб. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
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За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралавтостекло» 
Место нахождения: 454045, Россия, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная,51,подъезд 1, офис 25 
ИНН: 7451089741 
ОГРН: 1027402925285 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.72 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралавтостекло» 
Место нахождения: 454045, Россия, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная,51, подъезд 1, офис 25 
ИНН: 7451089741 
ОГРН: 1027402925285 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.72 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Наибольший объем реализованной продукции – 57% распределяется через сеть Тюменских 
оптовых покупателей для реализации на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, 
Тюменской области и округов ХМАО и ЯНАО. На мебельных рынках Кемеровской, Новосибирской, 
Омской областей реализуется 13%, 9% и 7% мебельной продукции соответственно.  
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
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На мебельные рынки Урала, Казахстана и европейской части России приходится только 14% 
оптовой реализации мебельной продукции, что обосновано насыщенностью рынка перепродавцов 
и производителей на Урале и в европейских регионах России, недостаточной покупательской 
способностью Казахстана. 
Наличие крупных оптовых клиентов имеет и плюсы и минусы: 
+ крупные (вагонные, контейнерные) согласованные отгрузки продукции, гарантированное 
поступление существенных сумм денежных средств в основном на условиях предоплаты; 
+ наличие у крупных оптовиков собственных складских помещений и розничной сети 
(оперативный обмен информацией по количественным и качественным претензиям, устранение 
в максимально сжатые сроки); 
+ (для крупного оптовика) централизованная закупка продукции позволяет на основе большой 
скидки гибко распределять скидки более мелким оптовикам, сокращать затраты на 
транспортировку продукции на отдаленные от производителя территории; 
- слабая управляемость/степень влияния на клиента, его уход сложно компенсировать в общем 
объеме поступлений денежных средств и отгрузке. 
Единственный вариант снижения риска – индивидуальный имиджевый подход к работе с 
клиентом, максимальный уровень сервиса и гарантированного складского запаса. 
В отношении внутреннего рынка плитной продукции к основным факторам, укоторые могут 
негативно повлиять на динамику сбыта, относятся: 
- увеличение себестоимости плитной продукции за счет повышение стоимости сырья 
используемого для ее производства; 
- сезонное сокращение спроса. 
К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт плитной продукции на 
внешнем рынке относятся: 
- увеличение затрат на транспортировку плиты через границу (которые оплачиваются 
покупателем). 
Способом снижения влияния указанных факторов является увеличение стоимости продукции в 
период наибольшего сезонного спроса. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области 
Номер: 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2010-00169/00 
Наименование вида (видов) деятельности: сброс сточных вод 
Дата выдачи: 01.04.2010 
Дата окончания действия: 03.12.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области 
Номер: 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2010-00170/00 
Наименование вида (видов) деятельности: сброс сточных вод 
Дата выдачи: 02.04.2010 
Дата окончания действия: 03.12.2014 
 
Вероятность продления лицензии имеется 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Источником будущих доходов является выручка от продажи готовой продукции предприятия: 
продажи мебели, ламинированной и обычной ДСП, работ, услуг. Кроме того, источником 
будущих доходов являются розничные продажи мебели и сопутствующего продукта через 
собственные магазины, продажи мебели (как собственной, так и сторонней) в магазинах 
партнеров сети «Мебельвилль», продажи франшиз, доходы от оказания сервисных услуг 
существующим партнерам сети «Мебельвилль». 
Дополнительным источником будущих доходов будут служить продажи плитной продукции 
(как собственной, так и сторонней) через Торговый Дом плитных материалов,  продажи мебели 
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(как собственной, так и сторонней) на тендерной основе органам государственной власти и 
государственным монополиям (в т.ч. воинским частям), а также крупным корпорациям. 
 
В 2009 году  введено в эксплуатацию стружечное отделение со станком фирмы «Хомбак» в цехе 
ДСП, позволившее снизить себестоимость единицы готовой продукции (ДСП) за счет 
потребления низкосортной древесины. В планах 2010 года – введение в действие дополнительного 
технологического оборудования и позиционный ремонт в плитном производстве. 
Наряду с модернизацией производства предприятие на постоянной основе ведет разработки 
новых продуктов. В 2009 году на оборудовании экспериментального участка освоен выпуск 
корпусной мебели по индивидуальным заказам: кухни, шкафы – купе, мебель для детских комнат, 
гостиные, спальни, офисная мебель и т.д. В 2010 году планируется выпуск модульной программы 
для спальни, мебели для детской комнаты, изделий малых форм. 
Предприятие продолжает активное развитие розничной сети «Мебельвилль» (через собственные 
и франчайзинговые магазины): в 2010 году планируется открытие 2-х собственных торговых 
центров (создание дополнительных рабочих мест). В рамках развития розничной сети 
продолжается работа по улучшению качества продаж для удовлетворения потребностей 
населения в качественных товарах и услугах. В рамках работы с партнерами франчайзи 
планируется выстраивать отношения, основанные на новых стандартах работы в формате 
франчайзинга, и направленные на усиление взаимовыгодной зависимости партнеров. 
В соответствии со стратегией компании к 2013 году розничная сеть «Мебельвилль» будет 
представляет собой вторую мультибрендовую мебельную розничную сеть в России по объемам 
продаж, 20% оборота и ассортимента которой составляет продукция ОАО ДОК «Красный 
Октябрь». Ценовой сегмент – низкий, средний, средний плюс. В период 2010-2013 годов 
планируется разработка и запуск новых зонтичных форматов: «Мебельвилль – ЭКО», 
«Мебельвилль – Джуниор», «Мебельвилль – Дачник». 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация предприятий Мебельной и 
Деревообрабатывающей промышленности России 
Год начала участия: 2004 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
В рамках участия в Ассоциации предприятий Мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России, эмитент получает возможность представлять (лоббировать) свои 
интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления; осуществлять выработку методики регулирования социально-трудовых 
отношений с профессиональными союзами и их объединениями; представлять свою продукцию 
на открытом рынке в ходе проведения специализированных отраслевых выставок, 
совершенствовать работу по разработке и организации систем контроля за качеством 
мебельной продукции и продукции деревообработки. 
Являясь полноправным Членом Ассоциации и соблюдая требования Устава Ассоциации, 
эмитент предоставляет Ассоциации информацию, не относящуюся к категории коммерческой 
тайны, которая позволяет определить особенности применяемых технологий по производству 
мебельной продукции, с использованием маркетологических методов провести анализ развития 
рынка мебельной продукции на территории региона, выявить основные направления 
(потребности) в инвестировании средств в развитие мебельной отрасли. 
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство 
«Западно-Сибирский союз лесопромышленников» 
Год начала участия: 2006 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
В рамках участия в Некоммерческом партнерстве «Западно-Сибирский союз 
лесопромышленников» эмитент получает возможность участвовать в организационной работе 
по созданию благоприятных экономических, финансовых, налоговых условий  производственно-
хозяйственной деятельности на местном и федеральном уровнях, устанавливать деловые связи с 
зарубежными партнерами с целью увеличения объемов экспорта производимой продукции, 
осуществлять выработку единой инвестиционной и научно-технической политики с другими 
членами партнерства 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 
"Красный Октябрь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Торговый дом "Красный Октябрь" 

Место нахождения 
644033 Россия, Омская область, город Омск, Красный путь 30 

ИНН: 
ОГРН: 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые  обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство и реализация мебели; заготовка и переработка леса, производство изделий из 
древесины; организация оптовой и розничной торговли; комиссионная торговля; производство и 
реализация товаров народного потребления, продовольственных и промышленных товаров, 
строительных материалов и конструкций; производство строительно-монтажных и 
ремонтных работ; оказание населению бытовых услуг; закуп, переработка и реализация 
продукции сельского хозяйства; посредническая, консультативная и маркетинговая 
деятельность; закуп и реализация природного газа, нефти и нефтепродуктов; 
внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, создание совместных 
предприятий, привлечение инвестиций в совместную деятельность предприятий и организаций 
региона; создание сети фирменных магазинов по реализации товаров народного потребления; 
организация и осуществление транспортных услуг; осуществление благотворительной 
деятельности; осуществление других видов деятельности, не упомянутых в настоящем уставе, 
но не противоречащих действующему на территории РФ законодательству. 
Деятельность дочернего общества обеспечивает реализацию стратегии эмитента по 
дистрибуции производимой эмитентом продукции 

 

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Торговый дом 
"Марс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД "Марс" 

Место нахождения 
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 

ИНН: 7204032275 
ОГРН: 1027200814035 

 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 
обладает более 20 % в уставном капитале общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство и реализация мебели; заготовка и переработка леса, производство изделий из 
древесины; организация оптовой и розничной торговли; комиссионная торговля; производство и 
реализация товаров народного потребления, продовольственных и промышленных товаров, 
строительных материалов и конструкций; производство строительно-монтажных и 
ремонтных работ; оказание населению бытовых услуг; закуп, переработка и реализация 
продукции сельского хозяйства; посредническая, консультативная и маркетинговая 
деятельность; закуп и реализация природного газа, нефти и нефтепродуктов; 
внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, создание совместных 
предприятий, привлечение инвестиций в совместную деятельность предприятий и организаций 
региона; создание сети фирменных магазинов по реализации товаров народного потребления; 
организация и осуществление транспортных услуг; осуществление благотворительной 
деятельности; осуществление других видов деятельности, не упомянутых в настоящем уставе, 
но не противоречащих действующему на территории РФ законодательству. 
Деятельность зависимого общества обеспечивает реализацию стратегии эмитента по 
дистрибуции производимой эмитентом продукции 

 

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий 
комбинат «Красный Октябрь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ДОК «Красный Октябрь» 
Место нахождения: 625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Максат-
ПВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Максат-ПВ" 

Место нахождения 
010000 Казахстан, г.Астана, Сары-Аркинский район, Абая 8 оф. 164 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые  обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Промышленное и гражданское строительство, разработка проектно-сметной документации, 
выполнение научно-исследовательских, проектных, изыскательских, монтажно-наладочных и 
других работ. 
Деятельность дочернего общества обеспечивает организацию сети дистрибуции продукции 
эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Тимофеев Денис Сергеевич 1978 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесные ресурсы" 

Место нахождения 
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 

ИНН: 7204125970 
ОГРН: 1087232029048 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу 
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преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые  обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Финансовые операции, экспортно-импортные операции, операции с недвижимым имуществом. 
Деятельность дочернего общества обеспечивает осуществление эмитентом операций на 
финансовом рынке РФ. 

 

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий 
комбинат «Красный Октябрь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ДОК «Красный Октябрь» 
Место нахождения: 625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Протон» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Протон" 

Место нахождения 
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 

ИНН: 7204125963 
ОГРН: 1087232029026 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые  обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Финансовые операции, экспортно-импортные операции, операции с недвижимым имуществом. 
Деятельность дочернего общества обеспечивает осуществление эмитентом операций на 
финансовом рынке РФ. 
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Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий 
комбинат «Красный Октябрь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ДОК "Красный Октябрь" 
Место нахождения: 625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Вычислительная техника 6 141 383.01 5 663 863.87 
Здания 131 793 

061.27 
49 727 213.01 

Измерительные приборы и лабораторное оборудование 2 690 631.35 2 125 696.56 
Инструмент 521 714.95 499 589.58 
Передаточные устройства 9 255 095.92 3 140 425.34 
Производственный хозяйственный инвентарь и принадлежности 4 941 780.75 3 175 900.94 
Прочие машины и оборудование 3 290 048.62 1 581 089.27 
Рабочие машины и оборудование 213 452 

805.01 
67 252 739.05 

Силовые машины и оборудование 14 124 831.12 6 817 322.78 
Сооружения 10 476 005.82 4 559 507.45 
Транспортные средства 9 922 676.28 4 133 882.87 
Земля 46 082 486.15 0 
ИТОГО, руб. 452 692 

520.25 
148 678 397.06 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
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средств: 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г. 
производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР». 
По основным средствам, поступившим после 01.01.2002г., начисление амортизации 
производится линейным способом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Вычислительная техника 6 456 528.07 6 012 808.24 
Здания 131 793 

061.27 
50 626 258.58 

Измерительные приборы и лабораторное оборудование 2 675 836.35 2 179 237.31 
Инструмент 521 714.95 510 645.63 
Передаточные устройства 9 255 095.92 3 310 918.73 
Производственный хозяйственный инвентарь и принадлежности 5 003 059.02 3 327 843.89 
Прочие машины и оборудование 3 286 218.81 1 695 408.73 
Рабочие машины и оборудование 211 749 

243.57 
72 654 611.43 

Силовые машины и оборудование 14 633 634.12 7 049 485.73 
Сооружения 11 269 625.82 4 732 534.54 
Транспортные средства 9 683 276.87 4 294 464.34 
Земля 46 082 486.15 0 
ИТОГО, руб. 452 409 

780.92 
156 394 217.15 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г. 
производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР». 
По основным средствам, поступившим после 01.01.2002г., начисление амортизации 
производится линейным способом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
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Сведения  о  планах  по  приобретению,  замене,  выбытию основных средств, стоимость  
которых  составляет  10  и  более  процентов стоимости  основных  средств  эмитента, 
отсутствуют. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка 1 169 166 1 119 414 1 255 658 1 514 085 988 184 210 696 
Валовая прибыль 139 260 49 919 113 928 334 018 304 451 72 120 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

39 874 -53 951 1 590 3 933 142 18 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

14.23 -24.18 0.56 1.13 0.04 0.01 

Рентабельность активов, % 6.11 -7.39 0.21 0.49 0.01 0.002 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

3.41 -4.82 0.0013 0.0026 0.0001 0.0001 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

6.64 -4.4 0.13 0.26 0.01 0.01 

Оборачиваемость капитала 2.33 3.12 4.42 4.36 2.83 0.6 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

5 674 59 625 42 631 42 631 42 631 42 632 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0.01 0.08 5.65 5.34 4.14 4.24 

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
Наиболее важными из абсолютных и относительных показателей финансовых результатов 
являются прибыль и рентабельность, а также их динамика. Показатели рентабельности 
характеризуют отношение (уровень) прибыли к авансированному капиталу     (или его 
элементам), источникам средств, общей величине текущих расходов. Рентабельность 
показывает, какая сумма прибыли получена предприятием на каждый рубль капитала, активов, 
доходов, расходов и т.д. 
Снижение объема выручки в 2009 году (на 35% по сравнению с 2008 годом) и в 1 квартале 2010 года 
(на 17% по сравнению с 1 кварталом 2009 года) связано с кризисной ситуацией на рынке, падением 
спроса на продукцию. Снижение выручки повлекло за собой снижение валовой прибыли. 
Вышеперечисленные комментарии нашли отражение в снижении чистой прибыли, что в свою 
очередь негативно повлияло на коэффициенты рентабельности. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Уменьшение объема выручки от продажи эмитентом в 2009 году и  I квартале 2010 года 
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продукции обусловлено влиянием кризисных явлений в мировой экономике, оказавших 
существенное воздействие на уровень спроса на продукцию, что повлекло за собой существенное 
снижение объемов производства. Кроме того, в 2009 году отмечен рост цен на сырье и 
материалы. Указанный фактор, в совокупности со снижением покупательской способности 
населения не позволил повышать цены на готовую продукцию, что в свою очередь сказалось на 
сокращении резервов рентабельности и уровне выручки. 
В 2009 году объемы производства плитной продукции по сравнению с уровнем 2008 года 
сократились: ДСП – на 36%, ЛДСП – на 47%.  
В розничной сети «Мебельвилль» (розничная продажа мебельной продукции) ситуация 
соответствует общей ситуации на мебельном рынке России; спад продаж составил 35-40 %. 
Основными причинами спада выпуска продукции явились:  
- низкая покупательская активность в условиях финансово-экономического кризиса; 
-невозможность стимулирования розничных продаж, поскольку стоимость потребительского 
кредитования высока; 
-невозможность формирования запаса продукции к сезону в виду непрогнозируемости спроса и 
недостатка оборотных средств для закупки материалов; 
-производство мебельной продукции осуществлялось исходя из оперативной потребности 
отгрузок, горизонт планирования составлял не более одного месяца; 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

105 622 -24 946 215 725 263 322 145 991 156 292 

Индекс постоянного актива 0.62 1.11 0.89 0.81 1.6 1.59 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

3.18 1.3 1.76 2.04 1.45 1.53 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.62 0.34 0.59 0.66 0.35 0.37 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.43 0.31 0.38 0.435 0.339 0.35 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Снижение собственных оборотных средств в 2009 году на 59% обусловлено увеличенными 
темпами роста внеоборотных активов (по сравнению с 2008 годом) на фоне незначительного 
роста чистых активов. Соответственно произошло увеличение индекса постоянного актива на 
96%. 
Снижение собственных оборотных активов негативно повлияло на коэффициенты ликвидности 
предприятия. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 158 000 
000 

227 500 
000 

227 500 
000 

227 500 
000 

227 500 
000 

227 500 
000 

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 

0 0 0 0 0 0 
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(передачи) 
Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

15 000 000 0 0 840 000 4 577 
953.38 

4 577 
953.38 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

9 427 768.5 69 183 
764.14 

68 987 
756.49 

68 874 
607.75 

68 639 
290.54 

68 639 
290.54 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

97 717 
675.22 

51 543 
175.5 

48 992 
810.26 

51 448 
912.83 

48 822 
909.54 

48 840 
753.99 

Общая сумма капитала 
эмитента 

280 145 
443.72 

223 142 
325.04 

345 481 
000 

348 663 
520.58 

349 540 
153.46 

349 557 
997.91 

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы       
Запасы 300 893 

000 
296 577 

000 
501 201 

000 
318 153 

000 
328 970 

000 
349 189 

000 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

      

животные на выращивании 
и откорме 

0 0 0 0 0 0 

затраты в незавершенном 
производстве 

      

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

      

товары отгруженные       
расходы будущих периодов       
прочие запасы и затраты       
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

2 158 000 2 489 000 705 000 754 000 117 000 225 000 
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Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

68 687 000 69 473 000 10 405 000 41 888 000 2 743 000 0 

в том числе покупатели и 
заказчики 

      

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

85 282 000 80 234 000 109 196 
000 

78 140 000 49 854 000 61 422 000 

в том числе покупатели и 
заказчики 

      

Краткосрочные финансовые 
вложения 

9 000 6 648 000 26 000 118 000 186 000 602 000 

Денежные средства 830 000 8 859 000 2 814 000 3 138 000 2 177 000 1 502 000 
Прочие оборотные активы 46 043 000 44 083 000 44 159 000 55 221 000 47 819 000 54 544 000 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источниками финансирования оборотных средств ОАО ДОК «Красный Октябрь» являются как 
собственные средства, так и заемные. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Максимальное кредитование для пополнения оборотных средств предприятие осуществляет в 
период сезонного спада спроса населения на мебель (март-июнь). Факторами, которые могут 
повлечь изменение финансирования оборотных средств, являются следующие: 
- резкое изменение спроса на мебель (как его снижение, так и рост); 
- инфляционные процессы; 
- изменение политики кредиторов. 
Вероятность резкого изменения спроса в 2010г. Отсутствует. 
Инфляционные процессы не должны повлиять на деятельность эмитента, поскольку инфляция 
в последние годы тщательно координируются государством и, на предприятии,  регулируется 
ценами на продукцию. 
Что касается фактора «изменение политики кредиторов», главными из которых являются 
банковские учреждения, то тенденция ежегодного снижения ставки рефинансирования, введение 
системы страхования вкладов, ужесточение политики Центрального банка РФ, 
свидетельствуют об отсутствии вероятности появления данного фактора. 
отсутствует 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Объекты интеллектуальной собственности у эмитента отсутствуют. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
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Деревообрабатывающая промышленность является одним из ведущих секторов, как мировой, 
так и российской экономики. По данным Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности отечественная мебельная промышленность вступила 
в полосу мирового финансового кризиса позднее, чем базовые отрасли российской экономики. Для 
этих отраслей кризис начался в середине 2008 года. Для мебельной же промышленности 2008 год 
в целом оказался вполне благополучным – прирост объемов производства составил более 20%. 
Влияние кризиса на мебельщиков стало сказываться лишь в декабре 2008 года. Однако уже в I 
квартале 2009 года его действие сказалось в полной мере. Объемы производства мебели снизились 
более чем на 20%. В дальнейшем производство сохранялось практически на одном уровне и по 
итогам 2009 года выпуск мебели составил 77% к уровню 2008 года (произведено мебели на 24,4 
млрд. руб. меньше). 
В это же время впервые за многие годы сократился и импорт мебели. За 2009 год ввоз мебели 
сократился на 40%. В структуре импорта также произошли изменения: объем импорта 
«дешевой» мебели сократился на 36%, с другой стороны увеличилась доля «дорогой» мебели на 12 
%. Эти данные свидетельствуют, что ввоз импорта был сориентирован на состоятельные слои 
населения, для которых кризис не является препятствием к приобретению запланированных 
предметов длительного использования. Импорт из Китая также сократился более чем на 30%. 
Сокращение поставок мебели из Китая отмечено впервые за последние 7-8 лет. 
На фоне общего падения отечественного производства мебели, следует констатировать 
уменьшение экспорта мебели на 31%, в т.ч. в страны дальнего зарубежья (-26%), страны СНГ (-
36%), Белоруссию (-30%). При этом, около 40% в структуре мебели экспорта в страны дальнего 
зарубежья, как и прежде, составляют части мебели из древесины. 
Падение производства мебельной продукции сказалось и на продажах плиты ЛДСП. Снижение 
продаж мебельной ЛДСП не компенсировалось выручкой от продаж строительного ДСП по 
причине сокращения строительства и «заморозки» ввода нового жилья. По итогам 2009 года 
выпуск ДСП на российском рынке уменьшился на 20,7%, максимальное падение производства ДСП 
в течение 2009 года достигало до 30% по отношению к 2008 году. Также на снижении объемов 
производства плитной продукции сказалось уменьшение импорта мебели и древесных плит. 
 
В 2009 году в условиях кризиса предприятия мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности разрабатывали и реализовывали индивидуальные программы, исходя из 
конкретной экономической ситуации и технических возможностей производства. Несмотря на 
различие результатов, по мнению большинства руководителей, принятые антикризисные меры 
привели к качественному положительному изменению удельных технико-экономических 
показателей, т.е. в основном подтвердили наличие значительных резервов по повышению 
эффективности производства, ранее не использованных в рыночных условиях. 
В первую очередь в 2009 году претерпел изменения ассортимент предлагаемой мебели. По 
опросам участников бизнеса большинство фирм, в том числе крупных, вынуждены были 
сдвинуть свой модельный ряд в сторону более дешевого ассортимента, а также упростить и 
удешевить системы сбыта готовой продукции. На сегодняшний день сложилось более резкое 
разграничение между ассортиментом экономического класса и дорогим. 
К вопросам о конкурентной способности и стимулировании спроса тесно примыкает политика 
ценообразования на изделия мебели, которая остается достаточно консервативной, как со 
стороны производителей, так и дилеров. Несмотря на сложные условия на потребительском 
рынке, индекс цен на мебель ежегодно, в т.ч. и в 2009 году растет на 7-8%. 
По оценкам экспертов и аналитиков период преодоления кризиса продлится ориентировочно до 
2011-2012гг. В 2010 году все внимание бизнеса будет обращено на разработку и принятие 
всеобъемлющих антикризисных мер. 
 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» входит в десятку лидеров российской деревообрабатывающей 
промышленности. Занимаемая доля мебельного рынка в 2009 году составила 0,5%, доля рынка 
плитных материалов – 2%. По итогам 2009 года общий объем реализованной продукции и услуг 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» составил около 987 млн. рублей (с НДС). 
2009 год и первый квартал 2010 года продемонстрировали острый дефицит денег на 
инвестиционные затраты и финансирование оборотных средств, удлинение сроков 
оборачиваемости кредиторской задолженности, рост взаиморасчетов, удорожание стоимости 
денег. 
Объем производства мебельной продукции по итогам 2009 года снизился на 47% по сравнению с 
2008 годом. В рассматриваемом периоде объемы производства плитной продукции сократились: 
ДСП – на 36%, ЛДСП – на 47% (по сравнению с 2008 годом). Основными причинами спада выпуска 
продукции явились:  
- низкая покупательская активность в условиях финансово-экономического кризиса; 
-невозможность стимулирования розничных продаж, поскольку стоимость потребительского 
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кредитования высока; 
-невозможность формирования запаса продукции к сезону в виду непрогнозируемости спроса и 
недостатка оборотных средств для закупки материалов; 
-производство мебельной продукции осуществлялось исходя из оперативной потребности 
отгрузок, горизонт планирования составлял не более одного месяца. 
 
Падение розничных продаж мебельной продукции  в 2009 году в целом по российскому рынку 
составило 35-40%. В розничной сети «Мебельвилль» ситуация соответствует общей ситуации 
на рынке. 
 
Меры, применяемые ОАО ДОК "Красный Октябрь" для сглаживания кризисной ситуации:  
-введено в эксплуатацию стружечное отделение со станком фирмы «Хомбак» в цехе ДСП, 
позволившее снизить себестоимость единицы готовой продукции (ДСП) за счет потребления 
низкосортной древесины; 
-применяется гибкая ценовая политика; 
-осуществляется поиск  новых клиентов в странах ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, 
Киргизстан), с частью из них заключены договоры поставки; 
-произошла частичная замена основных поставщиков сырья и материалов в пользу экономии 
денежных средств, но без ущерба для качественных характеристик продукции; 
-изменение предлагаемого ассортимента в розничной торговле; 
-повышенная маркетинговая активность; 
-осуществляется производство мебели по индивидуальным заказам покупателей. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность ДОК «Красный Октябрь», соответствуют 
ситуации, сложившейся на российском рынке мебельной промышленности: 
- Усиление конкуренции. Отечественная мебельная продукция не вполне конкурентоспособна с 
зарубежными аналогами: несмотря на снижение импорта в 2009 году она так и не смогла 
потеснить импорт на внутреннем рынке (доля импортной мебели на российском рынке в 2009 
году увеличилась на 3,3%). Также нарастает конкуренция и на внутреннем рынке: в кризисной 
ситуации многие производители мебели взялись за модернизацию своих производств, перешли на 
новые материалы и комплектующие, пересмотрели ассортимент изделий. Усиление ценовой 
конкуренции, иногда на грани «ценового демпинга» который наблюдался в 2009 году,  вынуждает 
предприятия искать «мебельные» решения, позволяющие сохранить рентабельность. 
- Большие капитальные затраты. В ряду обстоятельств, препятствующих росту мебельного 
производства в России, можно отметить низкую технологическую оснащенность производств, 
отсутствие крупных инвестиций в оборудование, расширение цехов или складских помещений. 
Дефицит и высокая стоимость инвестиционных ресурсов не позволяют своевременно 
обновлять/модернизировать производственное оборудование, увеличивая износ и повышая 
затраты на ремонт и восстановление/приобретение запчастей. 
- Уровень дохода населения. В 2009 году мировой финансовый кризис оказал значительное влияние 
на потребительскую активность: снижение уровня доходов населения, увеличение стоимости 
потребительского кредитования, отложенные покупки товаров длительного пользование 
привело к снижению уровня продаж на 30%. В настоящее время необходимы большие усилия для 
проведения рекламных кампаний и привлечения покупателей. Продукция становится 
привлекательной по цене не в первую очередь, от нее требуются высокие качественные 
характеристики. 
-Рост цен на сырье и материалы. В 2009 году рост цен на сырье и материалы в совокупности со 
снижением покупательской способности населения не позволил повышать цены на готовую 
продукцию, что в свою очередь сказалось на сокращении резервов рентабельности. 
-Влияние мирового финансового кризиса. Спад объема реализации продукции оказывают 
комплексное негативное влияние на деятельность предприятия. 
 
Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность компании в среднесрочной 
перспективе. В связи с этим предприятие предпринимает следующие действия для 
эффективного использования данных факторов, а также для снижения их негативного 
воздействия: 
-Реформирование и модернизация технологического комплекса предприятия. Данное направление 
по сей день является актуальным. Так в 2009 году реализован крупный инвестиционный проект 
модернизации стружечного участка цеха ДСП.  
-Разработка нового продукта. Разработки новых продуктов ведутся компанией на постоянной 
основе. В 2010 году планируется выпуск модульной программы для спальни, мебели для детской 
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комнаты, изделий малых форм. 
-Развитие собственной розничной сети. В рамках развития розничной сети «Мебельвилль» 
поставлены следующие задачи: выход и закрепление розничного формата «Мебельвилль» на новых 
географических рынках (Уральский ФО, Сибирский ФО, Приволжский ФО; Север, Запад и Восток 
Казахстана), совершенствование собственных торговых центров, развитие направления 
торговли аксессуарами, развитие нового формата франчайзинга, усиление компетенций в 
мониторинге рынка и обратной связи с потребителем. 
-Применения антикризисных мер. Для сглаживания негативного влияния мирового финансового 
кризиса топ-менеджментом компании с конца 2008 году проводится антикризисная политика, 
включающая сокращение затрат на всех уровнях деятельности компании, поиск новых каналов 
сбыта продукции, снижение объемов продаж нерентабельной продукции, принятие 
своевременных управленческих решений. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Конкурентами ОАО ДОК «Красный Октябрь» на российском рынке плитной продукции являются 
как отечественные производители ЛДСП и ДСП, так и зарубежные. Основное производство 
плитной продукции расположено в центральной части России. Ситуация на рынке складывается 
таким образом, что конкурентное преимущество (при сравнимом качестве и ассортименте 
продукции) имеют предприятия расположенные непосредственно в регионе продаж. 
Существенное влияние на себестоимость продукции оказывает транспортная составляющая, 
создающая определенный ценовой барьер при поставках продукции на дальние расстояния. 
В сложившихся рыночных условиях в лучшем положении находятся крупные недавно 
построенные заводы ДСП, оснащённые линиями с непрерывными прессами в сочетании с другим 
современным оборудованием. На таком оборудовании изготавливаются плиты с пониженной 
энерго-, материалоемкостью и стабильного качества. С учетом низкой стоимости сырья и 
энергоресурсов продукция имеет конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках. 
На таких линиях с непрерывными прессами работают заводы ДСП мощностью от 300 до 990 
тыс.м3/год в ООО «Кроностар», ООО «Кроношпан», ООО «Гагаринский ФЗ», ООО «Флайдерер». 
Можно утверждать, что перспектива развития подотрасли древесных плит связана именно со 
строительством заводов большой единичной мощности – от 300 до 700 тыс.м3/год на базе 
технологических линий с непрерывными прессами. Постепенно будет вытесняться оборудование 
с периодическими прессами (многоэтажные поддонники и с бесподдонной загрузкой, 
двухэтажные и одноэтажные). 
В условиях кризиса снижение потребления ДСП привело к остановке ряда заводов в европейской 
части России, часть из них при наличии заказов запускают линии, затем вновь замораживают 
производство. В 2009 году уже отмечалось тревожное положение на ЗАО «Жешартский 
фанерный комбинат», ООО «Тавдинском фанерный комбинат» и в ООО «Группа Вудвей», где 
введены процедуры банкротств. 
В ситуации конкурентной борьбы дилеры (либо представители заводов) из Западной части 
России начали экспансию на рынок УРФО и СФО. В качестве примера – Компания «Крона» – 
официальный и самый крупный дилер ООО «Кроношпан» в России – активно вошла в 
г.Екатеринбург и г.Пермь, включая области, планирует открыть филиал в г.Екатеринбурге. 
Можно предположить, что следующий шаг – это территории Курганской, Тюменской и Омской 
областей. 
По имеющимся прогнозам в 2010г. будут введены новые мощности по выпуску ДСП, что усилит 
конкуренцию на внутреннем рынке. В этой связи предприятие активизировало свою 
деятельность на рынках стран СНГ, благодаря предпринятым действиям ОАО ДОК «Красный 
Октябрь» закончило 1 квартал 2010 года с ростом продаж по ДСП относительно 1 квартала 
2009 года. 
Рассматривая непосредственно корпусную мебель, большинство экспертов сходятся во мнении, 
что свободных ниш в данном секторе на сегодня практически не осталось. Именно по этой 
причине рост конкуренции среди производителей становится все заметнее. Безусловно, на рынке 
сформировалась группа производителей-лидеров. В неё входят «Шатура», «Электрогорскмебель», 
«Катюша», «Лазурит», «Мебель Черноземья», «Миассмебель», ДОК «Красный Октябрь», 
«Столплит». Появление новых крупных игроков в ближайшее время маловероятно. Однако свою 
лепту в усиление конкуренции вносят средние и малые производители мебели, постепенно 
осваивающиеся на региональных рынках. 
Основными конкурентами в ценовом сегменте ОАО ДОК «Красный Октябрь» могут быть 
названы территориально близкие: ЗАО «Заречье», ЗАО Фабрика мебели «Интеди», Мебельная 
фабрика «Кентавр 2000». 
Что касается конкуренции в розничной торговле, то ввиду того, что в России чрезвычайно слабо 
развиты разветвленные системы дистрибуции мебели, основными конкурентами розничной сети 
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«Мебельвилль» являются: «Шатура-мебель», ИКЕА, торговая сеть компании «Феликс». Однако 
на территории покрытия сети «Мебельвилль» федеральные мебельные сети практически 
отсутствуют. Конкурентная среда состоит в основном из небольших местных компаний. 
  
Факторами, влияющими на конкурентоспособность ОАО ДОК «Красный Октябрь», являются: 
Наличие и развитие закрытой дистрибуции (строительство розничной сети). Наличие и 
постоянное расширение собственной розничной сети продиктовано тенденциями мебельного 
рынка. Кроме того наличие собственной розничной сети позволяет бороться с 
«недобросовестной» конкуренцией. Также в период кризиса собственная розничная сеть стала 
как площадкой для бесперебойной торговли собственной мебелью, так и тестовой площадкой 
для экспериментальных образцов. 
Вывод потребительской торговой марки «Мебельвилль», уникальный формат продаж. Торговая 
марка несет прямую ассоциацию названия с мебелью, удачную эмоциональную составляющую. 
Используемый формат продаж сочетает в себе современные технологии продаж: зонирование, 
управление ассортиментом, мерчендайзинг, сервис. 
Наличие собственного производства сырья (ДСП и ЛДСП).  Имея собственную базу по 
производству плитной продукции, являющейся основной статьей сырьевой составляющей 
мебельных изделий, комбинат имеет дополнительный резерв в формировании рыночной цены. 
Кроме того, использование собственного ЛДСтП позволило минимизировать сбои в производстве 
мебельной продукции при наличии сбоев в поставках сырья и материалов в кризисный период. 
Наличие собственной мебельной продукции для розничной торговли. Собственная мебельная 
продукция в кризисный период стала опорой розничной торговли предприятия, перекрывала 
существующий дефицит сторонней мебельной продукции. 
 
Географическое положение. На сегодняшний день торговые операторы распределены по городам 
неравномерно. Географическое расположение предприятия позволяет выигрышно решать задачи 
транспортной логистики,  сконцентрироваться на стратегических регионах (Сибирь, Урал, 
Поволжье, Казахстан), а также использовать г.Тюмень как логистическую площадку для 
собственных торговых центров. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с  Уставом эмитента его органами управления являются:  
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
-           коллегиальный исполнительный орган (правление); 
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 
 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом: 
 
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов (п. 12.3. 
Устава): 
 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций; 
8) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
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приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
10) утверждение аудитора Общества; 
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
13) определение порядка ведения Общего собрания Акционеров; 
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
15) дробление и консолидация акций; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об 
акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность); 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ 
«Об акционерных обществах»; 
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
21) рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров, созванном по требованию 
акционера (акционеров) Общества вопроса об образовании единоличного исполнительного органа 
и досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных в разделе 15 настоящего 
Устава; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». 
 
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 
 
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы (п. 13.2.Устава): 
 
1) определение приоритетных направлений (общей стратегии) деятельности Общества; 
2) Утверждение бюджета и финансово-хозяйственного (в том числе инвестиционного) плана 
Общества, за исключением финансово-хозяйственных (инвестиционных) планов 
организационных (структурных) подразделений Общества на предстоящий финансовый год; 
3) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
4) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в связи с 
подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров; 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и 
определение размера оплаты услуг аудитора; 
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых в соответствии с законом и настоящим Уставом не относится к 
компетенции совета директоров; 
13) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в настоящий Устав 
изменений, связанных с созданием филиалов и представительств, а также их ликвидацией; 
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки, в 
отношении которых имеется заинтересованность); 
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16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
17) образование и избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное 
прекращение его полномочий, утверждение договора между Обществом и единоличным 
исполнительным органом, а также изменений и дополнений к указанному договору; 
18) образование исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества в 
случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа либо 
приостановления полномочий управляющей организации (управляющего); 
19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
20) принятие решения о созыве повторного Общего собрания Акционеров в соответствии с 
п.12.23. настоящего Устава; 
21) определение срока и порядка проведения аудиторской проверки деятельности Общества по 
требованию Акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или 
более процентов; 
22) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
23) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с 
указанным решением Совет директоров принимает решение об образовании исполняющего 
обязанности единоличного исполнительного органа Общества  и о проведении внеочередного 
Общего собрания Акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества новой управляющей организации или управляющему; 
24) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 
распоряжении Общества; 
25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, если принятие решения по 
данному вопросу не отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 
Акционеров; 
26) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, 
кредитов и поручительств на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
27) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения акций (паев, долей  в уставном капитале) других коммерческих 
организаций, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров; 
28) принятие решения о совершении Обществом сделок, отнесенных к компетенции 
коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в совершении которых имеется 
личный финансовый интерес члена (членов) Правления, за исключением случаев, когда принятие 
решения о совершении соответствующих сделок относится к компетенции общего собрания 
акционеров Общества; 
29) принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением 
случаев, указанных в подпункте 19 п.12.3. настоящего Устава; 
30) утверждение организационно-управленческой структуры Общества, в том числе принципов 
взаимодействия между Обществом в целом и организационными (структурными) 
подразделениями Общества; 
31) предварительное согласование кандидатур директоров Общества, главного бухгалтера; 
32) утверждение в должности корпоративного секретаря Общества, положения о 
корпоративном секретаре, договора между Обществом и корпоративным секретарем; 
33) принятие решения о распределении установленного решением Общего собрания Акционеров 
вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими 
функций членов Совета директоров; 
34) формирование комитетов, комиссий и иных постоянно действующих формирований Совета 
директоров, определение размеров вознаграждений их членам, утверждение положений о 
комитетах, комиссиях и иных постоянно действующих формированиях Совета директоров 
Общества; 
35) выдвижение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества; 
36) Выдвижение кандидатур единоличного исполнительного органа, управляющей организации 
(управляющего), членов правления, членов совета директоров дочерних и/или зависимых обществ, 
включая полномочия на определение количественного состава правления и совета директоров, а 
также выдвижение кандидатур для избрания в указанные органы; 
37) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного, добровольного 
или конкурирующего предложений, указанных в ст.ст. 84.1., 84.2., 84.5 ФЗ «Об акционерных 
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обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и 
возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 
направившего указанные предложения, в отношении Общества, в том числе в отношении его 
работников; 
38) Утверждение Коллективного договора; 
39) Утверждение количественного и персонального состава коллегиального исполнительного 
органа (Правления), избрание членов Правления и прекращение их полномочий, утверждение 
условий договоров с членами Правления, в части установления положений о размере 
вознаграждений членам Правления; 
40) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом: 
 
К компетенции коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания Акционеров, Совета директоров и Единоличного 
исполнительного органа Общества. 
 
К компетенции Правления относится рассмотрение следующих вопросов (п.14.9. Устава):  
 
1) Рассмотрение и утверждение результатов текущей производственной, технической, 
коммерческой, снабженческой, сбытовой, рекламно-маркетинговой, инвестиционной 
деятельности и иных аспектов деятельности Общества, обеспечение эффективной координации 
работы всех организационных (структурных) подразделений Общества (бизнес-единиц, 
сервисных бизнес-единиц, сервисных служб); 
2) Утверждение стратегий (стратегических планов) отдельных организационных 
(структурных) подразделений Общества (бизнес-единиц, сервисных бизнес-единиц, сервисных 
служб), функциональных стратегий (развития производства, создания новых продуктов, 
инновационного развития и пр.), определение принципов взаимодействия между 
организационными (структурными) подразделениями Общества; 
3) Организация выполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров 
Общества; 
4) Организация текущего анализа, и определение состояния и тенденций развития, а также 
перспектив развития российского и мирового рынка деревообрабатывающей промышленности, 
выработка рекомендаций по совершенствованию работы Общества; 
5) Регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии 
Общества, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, которые могут оказать 
существенное влияние на состояние дел Общества; 
6) Организация разработки бюджета и финансово-хозяйственного (в том числе 
инвестиционного) плана для их представления на утверждение Совету директоров; контроль за 
их исполнением; 
7) Подготовка, обсуждение и вынесение на рассмотрение Совета директоров общей 
стратегии Общества; 
8) Утверждение ставок трансфертных (внутренних учетных) цен для централизованных 
ресурсов; 
9) Утверждение планов организационных (структурных) подразделений Общества, бюджетов 
верхнего уровня, а также отчетов об их исполнении, финансовых результатов деятельности 
организационных (структурных) подразделений Общества; 
10) Разработка и представление Совету директоров Общества предложений по размеру 
годового дивиденда по акциям Общества, форме и порядку его выплаты; использованию 
резервного и иных фондов Общества;  
11) Утверждение инвестиционных и инновационных проектов и программ, реализуемых 
организационными (структурными) подразделениями Общества; 
12) Разработка предложений Совету директоров по изменению организационно-управленческой 
структуры Общества, в том числе принципов взаимодействия между Обществом в целом и 
организационными (структурными) подразделениями Общества; 
13) Разработка предложений Совету директоров по созданию и ликвидации существующих 
представительств и филиалов Общества; 
14) Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положения об учетной политике, 
а также иных внутренних документов, за исключением документов, утверждаемых общих 
собранием акционеров или Советом директоров Общества;  
15) Принятие решений о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов 
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и представительств Общества; 
16) Подготовка предложений по кандидатуре аудитора Общества; 
17) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Обществом имущества, не предусмотренных инвестиционным 
планом, стоимость которого составляет свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей, если принятие 
решения по данному вопросу не отнесено законом и Уставом Общества к компетенции Общего 
собрания Акционеров или Совета директоров, за исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности; 
18) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Обществом имущества,  предусмотренных инвестиционным 
планом, а равно сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, 
стоимость которого составляет свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последний квартал, если принятие 
решения по данному вопросу не отнесено законом и Уставом Общества к компетенции Общего 
собрания Акционеров или Совета директоров; 
19)  Разрешение вопросов, связанных с осуществлением Обществом полномочий акционера 
(участника) дочерних и/или зависимых обществ (далее по тексту – ДЗО), в том числе 
определение позиции Общества (представителей Общества), включая поручение принимать или 
не принимать участие в голосовании  по вопросам повестки дня общих собраний акционеров 
(участников) ДЗО и заседаний советов директоров ДЗО,  за исключением случаев, когда принятие 
решений по данным вопросам относится к компетенции Совета директоров Общества: 
А) Определение повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, а также заседаний 
советов директоров ДЗО, а равно принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний 
акционеров (участников) ДЗО, единственным акционером (участником) которых является 
Общество; 
Б) Реорганизация (ликвидация) ДЗО; 
В) Совершение ДЗО крупных сделок; 
Г) Совершение ДЗО сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость 
отчуждаемого (приобретаемого) имущества на основании которых превышает 10 (десять) % от 
величины балансовой стоимости активов ДЗО по состоянию на последний завершенный 
отчетный период; 
Д) Участие ДЗО в других организациях (вступление в действующую организацию или создание 
новой организации), приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных 
капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном 
капитале соответствующей организации; 
Е) Назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) 
ДЗО, единственным акционером (участником) которых является Общество (высших органов 
управления иных организаций, единственным акционером (участником) которых является 
Общество), и выдача им инструкций по голосованию; 
20) Утверждение тарифной (ценовой) политики Общества; 
21) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 
Обществе; 
22) Формирование социальной и кадровой политики Общества, организация взаимодействия с 
профсоюзными организациями, фондами и другими общественными организациями; 
23) Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности, в том числе вопросов, относящихся к 
компетенции единоличного исполнительного органа, переданных по инициативе последнего на 
рассмотрение Правления. 
 
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится руководство 
текущей деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества. 
(пункт 15.1. Устава). 
Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию 
Акционеров и организует выполнение их решений. 
В соответствии с пунктом 15.9. Устава эмитента единоличный исполнительный орган или 
управляющая организация (управляющий) Общества в силу своей компетенции и с учетом особых 
требований и ограничений, установленных законом и настоящим Уставом: 
 
1)  осуществляет текущее руководство работой Общества;  
2)  имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
3)  без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях 
и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета; 
4)  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;  
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5)  выдает доверенности от имени Общества;  
6)  заключает договоры и контракты, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом, получая одобрение Общего собрания Акционеров или Совета 
директоров;  
7)  утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников;  
8)  принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Общества;  
9)  утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых в соответствии с 
законом и настоящим Уставом не относится к компетенции общего собрания акционеров, 
совета директоров и Правления Общества; 
10)  назначает приказом по Обществу временно исполняющего обязанности Генерального  
директора; 
11)  в силу полномочий, определенных внутренним документом, регламентирующим 
деятельность коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, является 
Председателем Правления, осуществляет руководство деятельностью Правления, организует 
его работу, представляет на утверждение Совета директоров кандидатуры членов Правления, 
осуществляет контроль за исполнением решений Правления, отчитывается перед Советом 
директоров о результатах работы Правления;  
12)  совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Обществом имущества, не отнесенные к компетенции иных 
органов управления (Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления) Общества;  
13)  совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за 
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции 
Общего собранием Акционеров и Совета директоров Общества, а в части контрольных функций 
– Ревизора и аудитора Общества. 
 
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
В течение 4 квартала 2009 года в Устав эмитента вносились изменения, связанные с 
приведением учредительных документов в соответствие с изменениями законодательства об 
акционерных обществах (Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
акционерных обществах" и статью 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 115-ФЗ  
от 03.06.2009 года, Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" № 205-ФЗ от 19.07.2009 года. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.dokko.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Сысоев Владимир Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2004 "Ханты-Мансийский окружной фонд 
регионального развития"Некоммерческая 
организация 

Председатель Правления 

2004 июнь 2006 Департамент стратегического развития Директор 
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Правительства Тюменской области 
июнь 2006 наст.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 
"Партиком" 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Штаутмайстер Томас 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 наст.вр. INNOTECH Holztechnologien GmbH Berlin Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Букреев Павел Александрович 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 февраль 
2006 

Закрытое Акционерное Общество 
"ТюмБИТ" 

Руководитель направления 

февраль 2006 апрель 2007 Тюменский филиал Закрытого 
Акционерного Общества "НТПИ ТИ" 

Директор 

июнь 2007 январь 2008 Общество с ограниченной 
ответственностью "Сетевик" 

Генеральный директор 

октябрь 2008 наст.вр. Общество с ограниченной 
ответственностью "Форвард" 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Стенин Сергей Михайлович 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

апрель 2004 июнь 2004 Администрация г.Нягань Заместитель мэра города по 
городскому хозяйству 

июнь 2004 декабрь 
2005 

Правительство Тюменской области Начальник управления 
государственных закупок 
Департамента экономики, 
Начальник управления 
государственных закупок 
Тюменской области 

декабрь 2005 июль 2006 Администрация г.Тюмени Заместитель директора 
Департамента 
имущественных отношений 

август 2006 октябрь 
2008 

Филиал Российского фонда федерального 
имущества в Тюменской области 

Заместитель Руководителя 
филиала 

октябрь 2008 наст.вр. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"ПАРТИКОМ" 

Директор по управлению 
имуществом 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Марков Евгений Владимирович 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 сентябрь 
2005 

Окружной Департамент инвестиций, науки 
и технологий Ханты-Мансийского 
автономного округа 

Директор 

сентябрь 
2005 

сентябрь 
2006 

Открытое Акционерное Общество 
Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Заместитель Директора по 
развитию. 

октябрь 2006 июнь 2007 Открытое Акционерное Общество 
Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Председатель Совета 
директоров 

июнь 2007 июнь 2008 Администрация муниципального 
образования "Город Советский" 

Заместитель Главы 
Администрации 

июнь 2008 наст.вр. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"Партиком" 

Директор по 
стратегическому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
отсутствуют 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
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ФИО: Артановский Владимир Владимирович 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

октябрь 2003 декабрь 
2003 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубин-С" 

Директор по персоналу 

январь 2004 июль 2004 Общество с ограниченной 
ответственностью "Волжский 
пищекомбинат" Волгоградского 
облпотребсоюза" 

Менеджер по персоналу 

август 2004 август 2005 Закрытое Акционерное Общество "Партнер" Директор по персоналу 
август 2005 ноябрь 2006 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 
"Партнер" 

Директор по персоналу 

ноябрь 2006 октябрь 
2007 

ОАО Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Директор по персоналу, 
Исполняющий обязанности 
Генерального директора. 

октябрь 2007 наст.вр. ОАО Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
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ФИО: Артановский Владимир Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

октябрь 2003 декабрь 
2003 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Рубин-С" 

Директор по персоналу 

январь 2004 июль 2004 Общество с ограниченной 
ответственностью "Волжский 
пищекомбинат" Волгоградского 
облпотребсоюза" 

Менеджер по персоналу 

август 2004 август 2005 Закрытое Акционерное Общество "Партнер" Директор по персоналу 
август 2005 ноябрь 2006 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 
"Партнер" 

Директор по персоналу 

ноябрь 2006 октябрь 
2007 

ОАО Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Директор по персоналу, 
Исполняющий обязанности 
Генерального директора. 

октябрь 2007 наст.вр. ОАО Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кулаков Сергей Петрович 
Год рождения: 1978 
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Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

январь 2002 наст.вр. ОАО Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Экономист-финансист, 
Начальник финансового 
отдела, Директор Бизнес-
единицы "Плитное 
производство". 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Агафонова Анна Геннадьевна 
Год рождения: 1966 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

апрель 2002 апрель 2006 ОАО "Сибинтел" Финансовый директор 
апрель 2006 март 2007 ОАО "Мебико" Финансовый директор 
март 2007 наст.вр. Открытое Акционерное Общество 

Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Финансовый директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тригуб Николай Александрович 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

октябрь 2001 май 2008 войсковая часть 32420 г.Тюмень пос.Озеро 
Андреевское 

командир (начальник) 
воинской части 

сентябрь 
2008 

наст.вр. Открытое Акционерное Общество 
Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Директор Бизнес-единицы 
"Инфраструктура" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Попова Гульнара Наилевна 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

09.2002 05.2006 Закрытое Акционерное ОБщество 
"ТюмБИТ" 

Руководитель направления 

05.2006 06.2008 Закрытое Акционерное ОБщество 
"Аэродромдорстрой-Проект" 

Руководитель отдела труда и 
заработной платы 

06.2008 01.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания 
"ПАРТИКОМ" 

Руководитель службы 
управления персоналом 

01.2010 наст.вр. Открытое Акционерное Общество 
Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Директор по персоналу 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Квятковская Ольга Сергеевна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2004 наст.вр Открытое Акционерное Общество 
Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Руководитель службы 
качества, Руководитель 
производственно-
технической службы, 
Директор БЕ "Мебельное 
производство" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Соколов Андрей Валерьевич 
Год рождения: 1972 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

05.2005 12.2005 Закрытое Акционерное Общество 
"Автоцентр "Антипино" 

Коммерческий директор 

01.2006 01.2009 Закрытое Акционерное Общество 
"Автомакс-2000" 

Генеральный директор 

09.2009 12.2009 Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый Дизайн" 

Коммерческий директор 

02.2010 наст.вр. Открытое Акционерное ОБщество 
Деревообрабатывающий комбинат 
"Красный Октябрь" 

Директор БЕ Розничная сеть 
"Мебельвилль" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
отсутствуют 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
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Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения о выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам совета 
директоров в текущем финансовом году не заключались. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Коллегиальный исполнительный орган 
 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения о выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам правления в 
текущем финансовом году не заключались. 
В соответствии с условиями Контрактов с членами коллегиального исполнительного органа 
(Правления) эмитента каждому члену Правления в течение всего периода его деятельности в 
данном качестве выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере 5 000 (пять 
тысяч) рублей в квартал (постоянная часть).  
Члену Правления на основании решения Совета директоров за счет чистой прибыли, 
оставшейся в распоряжении эмитента,  может выплачиваться вознаграждение (переменная 
часть), размер которого определяется исходя из результатов финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, определенных по итогам завершенного финансового года и 
устанавливается в виде процентного отношения к величине чистой прибыли.  
По состоянию на 30.03.2010 года Советом директоров эмитента решения о выплате членам 
Правления вознаграждения (переменной части) за счет чистой прибыли эмитента не 
принимались. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
Дополнительная информация: 
отсутствует 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизором.  
1) осуществление плановых и внеплановых ревизий:  
а) финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошные или выборочные проверки); 
б) своевременности и правильности платежей в государственный бюджет, внебюджетные 
фонды; 
в) соблюдения единоличным и коллегиальным исполнительными органами и аппаратом 
управления Общества законодательных и подзаконных нормативных актов в хозяйственной 
сфере, норм настоящего Устава, положений об органах управления Общества, а также решений 
Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества; 
г) полноты и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 
отчетности; 
д) кассы и движения имущества Общества; 
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой 
бухгалтерской отчетности Общества; 
3) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и положением о Ревизоре 
Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров. 
 Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в 
порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом 
общества. 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 
ФИО: Башинский Евгений Викторович 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

январь 2004 февраль 
2005 

Главное управление Федеральной 
регистрационной службы по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому и Ямало-
Ненецкому автономным округам 

Заместитель начальника 
финансово-экономического 
управления. 

февраль 2005 февраль 
2006 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Аварком" 

Директор 

февраль 2006 июль 2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Растам-
Информационные технологии" 

эксперт Департамента 
методологии БУ НУ 

июль 2007 апрель 2008 Закрытое Акционерное Общество 
"Уралмаш-буровое оборудование" 

Заместитель Главного 
бухгалтера по налоговому 
учету 

апрель 2008 наст.вр. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"Партиком" 

Руководитель службы 
внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения о выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов Ревизору в текущем 
финансовом году не заключались. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 975 1 001 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

19.7 18.8 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 196 167 722 43 166 642.25 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 260 543 117 568.25 
Общий объем израсходованных денежных средств 196 428 265 43 284 211 

 
Существенного изменения среднесписочной численности сотрудников (работников) эмитента в 
отчетном периоде не происходило. 
Сотрудники (работники),  оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники) отсутствуют. 
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 882 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 
Активы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные Активы" 

Место нахождения 
628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нягань, Сибирская 18 

ИНН: 8601023367 
ОГРН: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.99 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.99 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Международная Коммерческая Компания «РОКАФЕЛЛА 
ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» 
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Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 
Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крэйгмюир Чемберс 
п/я 71 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 
ОГРН: 1027739143497 
Телефон: (495) 956-0999 
Факс: (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 106 372 019 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
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Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.03.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Исполнительная дирекция регионального государственного 
фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76 
 
Полное фирменное наименование: «Ханты-Мансийский окружной фонд регионального 
развития» Некоммерческая организация 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.24 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.24 
 
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация «Консалтинг-
регион» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.11.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Исполнительная дирекция регионального государственного 
фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Территория 
первых» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Территория первых" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.16 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.16 
 
Полное фирменное наименование: Автономная некоммерческая организация «Консалтинг-
регион» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.01.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Исполнительная дирекция регионального государственного 
фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Территория 
первых» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Территория первых" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.16 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.16 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.77 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.77 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.02.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Исполнительная дирекция регионального государственного 
фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Территория 
первых» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Территория первых" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.16 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.16 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.77 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.77 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.02.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Исполнительная дирекция регионального государственного 
фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Территория 
первых» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Территория первых" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.16 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.16 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.77 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.77 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.04.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Исполнительная дирекция регионального государственного 
фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Территория 
первых» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Территория первых" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.16 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.16 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.77 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.77 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.10.2006 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Исполнительная дирекция регионального государственного 
фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 
Активы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные Активы" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.16 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.16 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.77 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.77 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 
Активы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные Активы" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.99 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.38 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.09.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 
Активы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные Активы" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.99 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.38 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 
Активы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные Активы" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.99 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.38 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 
Активы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные Активы" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.99 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.44 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.44 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.10.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 
Активы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные Активы" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.99 
 
Полное фирменное наименование: ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE 
INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.44 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.44 
 

 



72 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

6 32 632 840 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

6 32 632 840 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 17.02.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Предоставление поручительства, содержанием которого является обязанность ОАО ДОК 
«Красный Октябрь» нести солидарную ответственность перед ОАО "Югорская лизинговая 
компания" в обязательстве, возникшем на основании договора финансовой аренды (лизинга) № 
4-л/ТФ/2010 от 17 февраля 2010 года, заключенного между ОАО «Югорская лизинговая 
компания» и  ООО «Лесные ресурсы», в следующем объеме: 
 
1. по уплате лизинговых и иных платежей, согласно Приложению № 2 к Договору Лизинга за 
период с марта 2010 года по ноябрь 2014 года в сумме 24 687 545 (Двадцать четыре  миллиона 
шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 74 копейки, в том числе НДС 
18%; 
2. по уплате просроченных лизинговых платежей; 
3. по уплате процентов за пользования чужими денежными средствами, неустоек, убытков, в 
том числе реальный ущерб (включая, но не ограничиваясь, судебными издержками по 
взысканию долга, расходами по изъятию предмета лизинга) и упущенную выгоду (неполученные 
доходы); 
4. по уплате иных сумм, прямо не указанных в настоящем пункте, но возникающих из договора 
лизинга. 
 
- Срок исполнения обеспечиваемого обязательства: 28 ноября 2014 года. 
- Срок предоставления обеспечения (срок действия договора поручительства): 28 ноября 2017 
года. 
- Выгодоприобретатель: ООО «Лесные ресурсы». 
Стороны сделки: ОАО ДОК "Красный Октябрь" (Поручитель) и ОАО "Югорская лизинговая 
компания" (Кредитор) 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
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заинтересованным в совершении сделки 
ФИО: Букреев Павел Александрович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
лицо, входящее в состав Совета директоров эмитента, одновременно занимает должность 
в органе управления (является членом Совета директоров) лица, выступающего стороной 
сделки. 

 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 24 687 545 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.49 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
срок предоставления поручительства: 28.11.2017 года. По состоянию на дату окончания 
отчетного квартала (30.03.2010 года) основания для привлечения эмитента к 
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства, 
обеспечиваемого поручительством, отсутствуют 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.02.2010 
Дата составления протокола: 16.02.2010 
Номер протокола: 4 
сведения отсутствуют 
 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 32 632 840 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 40 765 140.63  
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 6 620 335.57 2 742 980.14 
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 2 430 060.38  
в том числе просроченная  x 
Итого 49 815 536.58 2 742 980.14 
в том числе просроченная  x 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Карсикко 
Дом" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Карсикко Дом" 
Место нахождения: 625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 959 673.44 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

отсутствует 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 48 930 505.09  
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 8 586 622.26 2 742 980.14 
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 2 430 060.38  
в том числе просроченная  x 
Итого 49 815 536.58 2 742 980.14 
в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Карсикко 
Дом" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Карсикко Дом" 
Место нахождения: 625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 959 673.44 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

отсутствует 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

 
Бухгалтерский баланс 

на 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 

по ОКПО 47846520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204660270 
Вид деятельности по ОКВЭД 36.11. 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, Комбинатская 60 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 172 764 304 014 
Незавершенное строительство 130 110 565 2 903 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140   
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148 314 264 
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 554 557 560 205 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 339 405 328 970 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 142 495 163 024 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 82 449 65 949 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 112 887 97 732 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 1 574 2 265 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 727 117 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 45 765 2 743 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 76 034 50 002 
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покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 52 977 40 765 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 146 262 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 146 262 
Денежные средства 260 1 429 2 177 
Прочие оборотные активы 270 48 698 47 819 
ИТОГО по разделу II 290 512 204 432 090 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1 066 761 992 295 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 227 500 227 500 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 68 875 68 639 
Резервный капитал 430 839 4 578 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 839 4 578 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 52 184 48 823 
ИТОГО по разделу III 490 349 399 349 540 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 83 105 101 472 
Отложенные налоговые обязательства 515 8 850 11 049 
Прочие долгосрочные обязательства 520 252 639 250 884 
ИТОГО по разделу IV 590 344 594 363 405 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 182 841 113 849 
Кредиторская задолженность 620 189 927 165 501 
поставщики и подрядчики 621 134 482 113 575 
задолженность перед персоналом организации 622 13 041 12 014 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 2 958 3 324 

задолженность по налогам и сборам 624 19 907 24 561 
прочие кредиторы 625 19 539 12 027 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 372 768 279 350 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 066 761 992 295 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 216 050 68 941 
в том числе по лизингу 911 213 598 66 489 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 24 476 10 688 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 391 912 780 283 
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 

по ОКПО 47846520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204660270 
Вид деятельности по ОКВЭД 36.11. 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, Комбинатская 60 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 988 184 1 514 085 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -683 733 -1 180 067 
Валовая прибыль 029 304 451 334 018 
Коммерческие расходы 030 185 381 184 931 
Управленческие расходы 040 105 085 133 406 
Прибыль (убыток) от продаж 050 13 985 15 681 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 28 37 
Проценты к уплате 070 -37 146 -35 897 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 175 723 82 668 
Прочие операционные расходы 100 149 681 53 266 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 909 9 223 
Отложенные налоговые активы 141 -50 -623 
Отложенные налоговые обязательства 142 -2 199 3 422 
Текущий налог на прибыль 150 473 290 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 142 3 933 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 133 6 589 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

230 55 713 741 1 037 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 15 235 11 908 9 672 2 015 

Отчисления в оценочные резервы 270     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

280 76 292 57 3 121 
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Отчет об изменениях капитала 

за 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 

по ОКПО 47846520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204660270 
Вид деятельности по ОКВЭД 36.11. 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, Комбинатская 60 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 227 500 68 988  48 993 345 481 

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 227 500 68 988  48 993 345 481 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    3 933 3 933 
Дивиденды 065      
Отчисления в резервный 
фонд 

067   840 840  

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет 

080      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      
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реорганизации 
юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 227 500 68 875 840 51 449 348 664 

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 227 500 68 875 840 52 184 349 399 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    142 142 
Дивиденды 108      
Отчисления в резервный 
фонд 

110   3 738 3 738  

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 227 500 68 640 4 578 48 823 349 541 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 227 500 68 988  48 993 345 481 

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 227 500 68 988  48 993 345 481 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    3 933 3 933 
Дивиденды 065      
Отчисления в резервный 
фонд 

067   840 840  

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 070      
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акций 
увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет 

080      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      

реорганизации 
юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 227 500 68 875 840 51 449 348 664 

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 227 500 68 875 840 52 184 349 399 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    142 142 
Дивиденды 108      
Отчисления в резервный 
фонд 

110   3 738 3 738  

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 227 500 68 640 4 578 48 823 349 541 

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 
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году 
1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      
данные предыдущего года 60 0 840 0 840 
данные отчетного года 70 840 3 738 0 4 578 
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

80     

содержание деятельности Совета 
ветеранов 

     

данные предыдущего года  0 750 750 0 
данные отчетного года  0 195 195 0 
Оценочные резервы:      
      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      
данные предыдущего года 60 0 840 0 840 
данные отчетного года 70 840 3 738 0 4 578 
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

80     

содержание деятельности Совета 
ветеранов 

     

данные предыдущего года  0 750 750 0 
данные отчетного года  0 195 195 0 
Оценочные резервы:      
      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 349 399 349 540 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210 42 322 24 038 393 453 

в том числе:      
дотация на теплоэнергию 211     
капитальные вложения во внеоборотные 220     
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активы 
в том числе:      
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210 43 322 24 038 393 453 

в том числе:      
дотация на теплоэнергию 211 3 594 3 372 0 0 
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220 0 0 0 0 

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 

по ОКПО 47846520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204660270 
Вид деятельности по ОКВЭД 36.11. 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, Комбинатская 60 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 429 4 595 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1 006 227 1 797 859 
Прочие доходы 050 281 775 
Денежные средства, направленные:    
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 565 626 1 206 696 

на оплату труда 160 169 381 224 729 
на выплату дивидендов, процентов 170 36 236 0 
на расчеты по налогам и сборам 180 94 865 86 036 
на прочие расходы  3 361 1 844 
Чистые денежные средства от текущей деятельности  94 860 218 511 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 19 131 5 479 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 7 844 400 

Полученные дивиденды 230   
Полученные проценты 240 26 117 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 1 750 9 360 

Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 -54 837 -65 654 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0 -10 517 
Займы, предоставленные другим организациям 310 1 875 275 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -15 882 -61 090 
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Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 243 495 566 470 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -307 240 -620 649 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 -57 808 -96 133 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 -78 230 -160 637 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

420 748 -3 216 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 2 177 1 379 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

 -1 900 555 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 

по ОКПО 47846520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204660270 
Вид деятельности по ОКВЭД 36.11. 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, Комбинатская 60 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010     

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы      
Деловая репутация организации      
Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего    

 
 

Основные средства 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 100 257 31 555 -19 131 793 
Сооружения и передаточные устройства 111 16 122 3 609 0 19 731 
Машины и оборудование 112 111 734 182 150 -63 015 230 869 
Транспортные средства 113 10 436 0 -514 9 922 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

114 11 043 0 -2 889 8 154 

Рабочий скот 115 0 0 0 0 
Продуктивный скот 116 0 0 0 0 
Многолетние насаждения 117 0 0 0 0 
Другие виды основных средств 118 6 385 3 -247 6 141 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

119 46 082 0 0 46 082 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120 0 0 0 0 

Итого 130 302 059 217 317 -66 684 452 692 

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 129 295 148 678 
в том числе:    
зданий и сооружений 141 50 233 57 427 
машин, оборудования, транспортных средств 142 65 963 79 785 
других 143 13 099 11 466 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 7 139 318 
в том числе:    
здания 151 6 521 52 
сооружения 152   
Переведено объектов основных средств на консервацию 155  25 437 
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 216 050 68 941 
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165 0 0 

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171   
амортизации 172   
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180 13 668 80 972 

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 230     
Итого 240     
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 420   
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и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 10 354 2 511 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 10 354 2 511 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 250 007 250 007 0 0 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

 250 007 250 007 0 0 

Предоставленные займы 525 503 506 0 75 
Депозитные вклады 530 0 0 146 187 
Прочие 535 0 0 0 0 
Итого 540 260 864 253 024 146 262 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Прочие      
Итого      
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     

 



91 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 76 034 50 002 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 52 977 40 765 
авансы выданные 612 20 337 6 620 
прочая 613 1 712 2 430 
долгосрочная - всего 620 45 745 2 743 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621   
авансы выданные 622 45 745 2 743 
прочая 623   
Итого 630 121 799 52 745 
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 622 775 279 350 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 134 482 113 575 
авансы полученные 642 13 041 12 014 
расчеты по налогам и сборам 643 22 865 27 885 
кредиты 644 134 128 71 856 
займы 645 48 713 41 993 
прочая 646 269 546 12 027 
долгосрочная - всего 650 94 587 363 405 
в том числе:    
кредиты  83 105 101 472 
займы    
ИТОГО  717 362 642 755 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 483 741 927 315 
Затраты на оплату труда 720 191 536 248 150 
Отчисления на социальные нужды 730 48 214 61 854 
Амортизация 740 25 093 18 799 
Прочие затраты 750 225 615 242 286 
Итого по элементам затрат 760 974 199 1 498 404 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 760 -16 500 -10 516 
расходов будущих периодов 766 691 -1 591 
резерв предстоящих расходов 767 0 0 
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Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810   
в том числе:    
векселя 811   
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 823   
Выданные – всего 830 391 912 780 283 
в том числе:    
векселя 831   
Имущество, переданное в залог 840 325 310 422 438 
из него:    
объекты основных средств  76 902 96 587 
ценные бумаги и иные финансовые вложения  0 0 
прочее  158 687 83 143 

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 42 715 24 491 
в том числе: МОБ резерв  0 0 
целевое пособие - прочие  15 196 0 
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего  0 0 0 0 
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Пояснительная записка 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к бухгалтерской отчетности ОАО ДОК «Красный Октябрь» за 2009 год 
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                                                                 «31»  марта 2010 
года 
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Раздел 1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности 
 
 
1.1. Наименование организации 
Открытое акционерное общество деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» 
 
Местонахождение 
Юридический адрес: 625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60. 
Фактический (почтовый) адрес: 625001, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60. 
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Государственная регистрация 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» зарегистрировано Территориальным управлением 
администрации г.Тюмени по Калининскому административному округу – Свидетельство № 
1385 от 16.10.1997г. Запись в ЕГРЮЛ от 25.12.02г.  № 1027200876383. 
 
Ответственными за осуществление финансово-хозяйственной деятельности в отчетном 
периоде являлись: 
генеральный директор ОАО ДОК «Красный Октябрь» Артановский Владимир Владимирович; 
Заместитель ген. директора по экономике и финансам Агафонова Анна Геннадьевна 
 
1.2. Бухгалтерская отчетность ОАО ДОК «Красный Октябрь» (далее «Общество»)  за 2009 год 
составлена на русском языке, данные в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах 
рублей. 
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности и дает полное представление о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении. 
 
1.3. Основными видами деятельности организации являются: 
-  производство мебели; 
-  производство ДСП, ЛДСП, столярных изделий; 
-  оптовая и розничная торговля мебелью ДСП и ЛДСП. 
 
1.4. Устав организации и органы ее управления 
 
Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2009 года  – 227 500,00 тыс. рублей. 
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций  по состоянию на 31.12.2009 года 
– 227 500 000 штук (номинал 1 руб.). 
              По состоянию на 31.12.2009 года состав наиболее крупных держателей акций 
изменился по сравнению с данными на 31.12.2008 года. 
 
Наиболее крупные держатели акций по состоянию на 31.12.2008 года: 
Наименование организации Количество акций Доля в уставном капитале Место 
нахождения и почтовый адрес 
«Объединенные активы» Общество с ограниченной ответственностью 
 102 360 177 44,99 
 Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ, г.Нягань, ул.Сибирская д.18 
Почтовый адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Пионерская д.16 
Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 
 107 016 000   47,04 Место нахождения: 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б  
Почтовый адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б 
 
Наиболее крупные держатели акций по состоянию на 31.12.2009 года: 
Наименование организации Количество акций Доля в уставном капитале Место 
нахождения и почтовый адрес 
"Объединенные Активы" Общество с ограниченной ответственностью 
 102 360 177 44,99 Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ, 
г.Нягань, ул.Сибирская д.18 
Почтовый адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Пионерская д.16 
«Депозитарно-Клиринговая Компания» Закрытое акционерное общество 
 107 016 000   46,76 Место нахождения: 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б  
Почтовый адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б 
 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года Общество имеет четыре филиала: 
- Филиал ОАО ДОК «Красный Октябрь» г.Ишим является обособленным подразделением; 
местонахождение филиала: г. Ишим, ул. Курганская, 95.Филиал учрежден на срок 
деятельности Общества. Предметом деятельности филиала является: реализация продукции 
Общества и другие виды деятельности не запрещенные законодательством РФ.     
- Филиал ОАО ДОК «Красный Октябрь» г.Курган является обособленным подразделением; 
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местонахождение филиала: г.Курган, ул. Мяготина, 39а.Филиал учрежден на срок 
деятельности Общества. Предметом деятельности филиала является: реализация продукции 
Общества и другие виды деятельности не запрещенные законодательством РФ.   
- Филиал ОАО ДОК «Красный Октябрь» г.Сургут является обособленным подразделением; 
местонахождение филиала: Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г.Сургут, пр.Мира, 
44/2. Филиал учрежден на срок деятельности Общества. Предметом деятельности филиала 
является: реализация продукции Общества и другие виды деятельности не запрещенные 
законодательством РФ. 
- Филиал ОАО ДОК «Красный Октябрь» г.Омск является обособленным подразделением; 
местонахождение филиала: Россия, Омская область, г.Омск, пр.Лермонтова, 192. Филиал 
учрежден на срок деятельности Общества. Предметом деятельности филиала является: 
реализация продукции Общества и другие виды деятельности не запрещенные 
законодательством РФ. 
 
 Вышеперечисленные филиалы не выделены на отдельный баланс и не имеют расчетных 
счетов. Все первичные документы обрабатываются и хранятся в головном предприятии. Все 
хозяйственные операции отражаются на отдельных субсчетах предприятия, бухгалтерский и 
налоговый учет ведется централизовано. Исчисление и перечисление всех налоговых платежей 
и взносов во внебюджетные фонды осуществляет головное предприятие.   
 Кроме того, нужно отметить, что один из филиалов ОАО ДОК «Красный Октябрь», 
функционировавший ранее по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Дружинина, 
49, был закрыт и снят с налогового учета по месту нахождения 07.10.2009г.  
В отчетном году зарегистрировано обособленное подразделение Торговый центр «Мебельвилль-
Мини» по адресу Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Алебашевская, 19. Оно учреждено на 
срок деятельности Общества. Целью его деятельности является реализация продукции 
Общества и другие виды деятельности не запрещенные законодательством РФ. 
 
Численность работающих на отчетную дату – 957 человек. 
 
В соответствии с  Уставом организации ее органами управления являются:  
-  общее собрание акционеров; 
-  совет директоров; 
- коллегиальный исполнительный орган (Правление); 
-  единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) организации. 
Председатель: Сысоев Владимир Владимирович 
1. Стенин Сергей Михайлович; 
2. Букреев Павел Александрович ; 
3. Томас Штаутмайстер; 
4. Марков Евгений Владимирович; 
 
Члены Правления организации: 
 
Председатель: Артановский Владимир Владимирович 
 
1. Агафонова Анна Геннадьевна 
2. Кулаков Сергей Петрович 
3. Квятковская Ольга Сергеевна 
4. Попова Гульнара Наилевна 
5. Тригуб Николай Александрович 
6. Соколов Андрей Валерьевич 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Артановский Владимир Владимирович 
 
Вознаграждение членам Совета директоров в 2009 году  не выплачивалось. 
 
1.5. Сведения об аудиторе общества 
 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис» 
ИНН/КПП: 7203071200/720301001 
Номер и дата регистрационного свидетельства: серия ТМЛ-Ш от 20.09.1995 №2696 
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Сведение о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице до 01.07.2002: Серия 72 от 27.09.2002 
№000123148 
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: Является членом 
Некоммерческого Партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (свидетельство от 
11.07.2001 №57) 
Юридический адрес: Российская Федерация, 625035,  г. Тюмень, ул. Республики, 160.    
Почтовый адрес:  Российская Федерация, 625035,  г. Тюмень, ул. Республики, 160 
Тел.: (3452) 20-44-87, 20-82-74 Факс: (3452) 32-06-78   
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 10402000154 
Качество аудиторских услуг: Выданы сертификаты качества аудиторских услуг от 24.04.2002 
№12; от 01.09.05 №95, от 18.09.2009 №215 
Деятельсть фирмы застрахована в ЗАО «Спасские ворота»: Полис от 24.12.09 Серия LA 16030 
№1828425. Срок действия полиса с 25.12.2009 по 24.12.2010 
 
       1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций 
эмитента 
Наименование: Открытое акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.” 
ИНН: 7726030449 
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 
Почтовый адрес:  107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 
Тел.: (095) 771-73-35, факс (095) 771-73-34 
Адрес электронной почты: rrost@ rrost.ru 
Лицензия: 
Номер: 10-000-1-00264 
Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: бессрочно 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Раздел 2. Учетная политика организации 
 
2.1. Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета 
 
Бухгалтерский учет в организации осуществляется отделом бухгалтерского и налогового 
учета как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 
бухгалтера. 
Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 
заинтересованными пользователями: 
Сроком полезного использования по объектам основных средств является период, в течение 
которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) 
организации; 
Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г. 
производить линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР». 
По основным средствам, поступившим после 01.01.2002г. начисление амортизации 
производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Переоценку отдельных объектов основных средств осуществлять в соответствии с приказом 
руководителя предприятия. 
Оценка запасов и расчет фактической себестоимости отпущенных в производство 
материальных ресурсов производится по средней взвешенной себестоимости. 
Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам. 
Предприятие создает резервы по предстоящим расходам на оплату отпусков работников, а 
также резерв на оплату налоговых платежей (по налогу на землю, по транспортному налогу). 
Для целей бухгалтерского учета векселей, выданных в обеспечение обязательств предприятия 
перед заимодавцем, принят метод учета дисконта по мере предъявления векселей 
векселедателем к оплате. 
В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-
производственных запасов  отражаются активы, в отношении которых выполняются 
условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 20000 рублей за единицу. 
Расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» (управленческие расходы) в 
конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи».   
В розничной торговле (подразделение «Столовая») товар учитывается на счете 41 по 
продажным ценам без НДС. 
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Наценка по подразделению «Столовая» учитывается на счете  42 «Торговая наценка». 
Учет расчетов с филиалами: 
Филиалы являются структурным подразделением, не являются юридическим лицом по 
российскому законодательству. Филиалы не имеют собственной бухгалтерии и не ведут 
бухгалтерский учет. Первичные учетные документы, оформленные в филиалах, передаются в 
отдел бухгалтерского и налогового учета в установленные сроки, где производится их 
отражение на счетах бухгалтерского учета. Выручка от реализации, себестоимость, НДС, 
прибыль/убыток от продаж отражается на счете 90 «Продажи» на открытых для филиалов 
субсчетах. Издержки обращения отражаются на отдельно созданных для филиалов субсчетах 
на счете 44 «Издержки обращения».  
 
 
2.2. Учетная политика для целей налогового учета 
 
- Налоговый учет ведется отделом бухгалтерского и налогового учета, возглавляемого главным 
бухгалтером. 
Способы ведения налогового учета: 
- срок полезного использования основных средств определяется предприятием на дату ввода их 
в эксплуатацию; 
- для начисления амортизации по всем видам основных средств предприятие применяет 
линейный метод; 
- для оценки стоимости материальных запасов применяется метод по средней стоимости; 
- для определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогового учета 
установлен порядок признания доходов и расходов в том налоговом периоде,  в котором они 
имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами. 
Признание доходов и расходов для целей налогового учета устанавливается в том отчетном 
налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 
К доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 
внереализационные доходы. 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные покупателю. 
Для внереализационных доходов от сдачи имущества в аренду, датой получения дохода 
признаётся последний день отчетного (налогового периода). 
   Расходами признаются документально подтвержденные и экономически оправданные 
затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, 
в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от оплаты.  
Для внереализационных расходов от найма имущества в аренду, датой признания расхода 
признаётся последний день отчетного (налогового периода). 
  
  Для целей налогового учета моментом определения налоговой базы по НДС  является 
наиболее ранняя из следующих дат: 
 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи       имущественных     прав". 
  Расходы на капитальные вложения и (или) расходы, понесенные в случаях  достройки, 
дооборудования, модернизации, технического перевооружения основных средств включаются в 
состав расходов отчетного (налогового) периода в размере 30%первоначальной стоимости 
основных средств. 
 
Раздел 3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности организации 
 
 
3.1. Себестоимость по видам деятельности: 
 
Вид деятельности Сумма  (тыс.руб.) 
Оптовая торговля (в том числе экспорт) 443 886 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Тюмень) 10 248 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Тюмень) 105 693 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Ишим) 5 741 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Ишим) 17 213 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Курган) 8 133 
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Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Курган) 21 272 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Нижний Тагил) 2 572 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Нижний Тагил) 9 213 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Сургут) 7 829 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Сургут) 22 369 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Омск) 5 508 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Омск) 10 409 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль-Мини») 149 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль-Мини») 2 807 
Прочая розничная торговля покупным товаром 1 529 
Реализация услуг 9 162 
Всего себестоимость по видам деятельности 683 733 
 
3.2. Выручка по видам деятельности 
 
Вид деятельности Сумма  (тыс.руб.) с НДС НДС 
(тыс.,руб.) Сумма без НДС 
(тыс.,руб.) 
Оптовая торговля (в том числе экспорт) 665 608 99 056 566 552 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Тюмень) 75 244 11 
478 63 766 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Тюмень) 181 859 27 741 154 
118 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Ишим) 10 632 1 622 9 
010 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Ишим) 29 512 4 502 25 
010 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Курган) 15 510 2 366 13 
144 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Курган) 36 485 5 565 30 
919 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Нижний Тагил) 5 084 776
 4 309 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Нижний Тагил) 15 860 2 
419 13 440 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Сургут) 18 984 2896
 16 088 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Сургут) 46 395 7 077 39 
318 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль» г. Омск) 9 095 1387 7 
708 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль» г. Омск) 16 974 2 589 14 
385 
Розничная торговля собственной продукцией (ТЦ «Мебельвилль-Мини») 287 44 243 
Розничная торговля покупным товаром (ТЦ «Мебельвилль-Мини») 4 899 747 4 152 
Прочая розничная торговля покупным товаром 3 366 513 2 852 
Реализация услуг 27 341 4 171 23 170 
Всего выручка по видам деятельности 1 163 135 174 949 988 184 
 
 
 
3.3. Состав прочих доходов и расходов: 
 
В 2009 году общество произвело следующие доходы и расходы, относимые в бухгалтерском 
учете к прочим: 
 
№п/п Наименование дохода (расхода) Сумма, руб. 
ДОХОДЫ 175 750 744,74 
1 Выручка без НДС от прочей реализации" 92 926 431,52 
    в т.ч. Аренда 7 651 044,80 
              Возмещение неотделимых улучшений 439 069,81 
              Передача имущественного права (продажа доли) 221 310,72 
              Подарочный (продуктовый) сертификат 5 094 915,25 
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              Реализация основных средств 71 503 907,26 
              Реализация прочего имущества 8 016 183,68 
2   Списание просроченной дебиторской, кредиторской задолженностей 76 344,00 
3   Доходы от выбытия векселей 12 180 078,09 
4   Возмещение расходов из бюджета 42 322 370,40 
5   Доходы от списание ОС и прочего имущества 43 310,14 
6   Излишки, недостачи, выявленные при инвентаризации, пересорте, внутренней ревизии
 4 416 341,97 
7   Комиссия за банковское обслуживание 12 160,00 
8   Компенсационные выплаты с разрешения администрации 634,24 
9   Курсовая разница 15 234 827,11 
10   Возврат пени из бюджета по решению ИФНС 481 201,26 
11   Обучение специалистов 10 013,88 
12   Пошлины (судебные расходы) 17 028,93 
13   Продажа доли в Уставном капитале 7 844 000,00 
14   Проценты по кредитам, займам 27 787,65 
15   Прочие  7 336,96 
16   Разовые компенсационные выплаты (удержания) 74 225,61 
17   Страховое возмещение 22 150,00 
18   Штрафы по хозяйственным договорам 54 502,98 
РАСХОДЫ 186 827 020,27 
1  Амортизация ОС непроизводственного назначения 527,88 
2  Расходы по коллективному договору 2 903 811,65 
3  Безвозмездная передача ТМЦ 16 855,59 
4  Взносы в общественные организации 15 000,00 
5  Возмещение неотделимых улучшений 10 000,00 
6  Выбывшие основные средства по причине износа 100 252,52 
7  Расходы, связанные с приобретением векселей 12 180 078,06 
8  Доходы, убытки прошлых лет выявленные в отчетном году 19 835 959,59 
9  Излишки, недостачи, выявленные при инвентаризации, пересорте, внутренней ревизии
 4 756 576,25 
10  Комиссия за банковское обслуживание 3 738 904,18 
11  Компенсационные выплаты с разрешения администрации 34 742,47 
12  Компенсация за задержку выплаты заработной платы 84 108,81 
13  Компенсация за использование личного транспорта сверхнормативная 1 371,59 
14  Корпоративные мероприятия 205 099,25 
15  Курсовая разница 11 907 642,27 
16  Налоги 5 374 799,09 
17  Обучение специалистов 65 710,00 
18  Пошлины (судебные расходы) 173 970,16 
19  Празднования, подарки 317 758,95 
20  Продажа доли в Уставном капитале 7 843 200,00 
21  Проценты по кредитам, займам 37 145 563,78 
22  Прочие 62 212,78 
23  Расходы по содержанию законсервированных объектов 4 806 431,56 
24  Списание просроченной дебиторской, кредиторской задолженностей 292 326,67 
25  Страховое возмещение 33 475,00 
26  Услуги реестродержателя 63 559,32 
27  Штрафы по хозяйственным договорам 713 440,15 
28  Себестоимость от прочей реализации 74 143 642,70 
    в т.ч. Аренда 1 645 588,81 
              Возмещение неотделимых улучшений 439 069,81 
              Подарочный (продуктовый) сертификат 4 585 423,73 
              Реализация основных средств 60 590 521,48 
              Реализация прочего имущества 6 883 038,87 
 
 
3.4. Информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) 
 
Аналитические данные по учету нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
представлены в таблице: 
Наименование показателя Остаток (использовано) на 01.01.2009г. Остаток (использовано) на 
01.01.2009г.  в пересчете ОНО, ОНА Поступило Использовано на создание 
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Резервного фонда Остаток        на 31.12.2009г. 
   За счет сумм дооценки основных средств Прибыль текущего года 
  
Непокрытый убыток прошлых лет  (42 631 378,97)  (42 631 378,97 )      
 (42 631 378,97) 
Нераспределенная прибыль прошлых лет: 3 264 185,40  94 815 013,83  235 317,21  142 
910,85  (3 737 953,38) 91 455 288,51  
Итого:   52 183 634,86        48 823 909,54  
  
В связи с изменением с 01.01.2009г ставки налога на прибыль произведен пересчет отложенных 
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением разниц на 
нераспределенную прибыль (убыток) прошлых лет. В результате, произведены изменения 
вступительных строк баланса по состоянию на 01.01.2009г по строкам 150 «Отложенные 
налоговые активы», 515 «Отложенные налоговые обязательства», 470 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток»: 
Изменение в активах 
Номер строки Сумма до корректировки Сумма доначисленных ОНО, ОНА
 Сумма после корректировки 
Стр.150 376 259,6 62 709,93 313 549,67 
Изменение в пассивах 
стр.515 9 647 453,15 797 431,96 8 850 021,19 
Стр.470 51 448 912,83 -734722,03 52 183 634,86 
 
 
3.5 Информация о текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 
 
2009 году осуществление текущей деятельности характеризуется финансовыми потоками, 
отраженными в форме № 4 «Отчет о движении денежных средств». Чистые денежные 
средства от текущей деятельности  составили 94860,0 тыс. руб.- это на 123651,0 тыс. руб. 
меньше чем в 2008 году. Причиной данного уменьшения является существенное уменьшение 
средств, полученных от покупателей и заказчиков и прочих доходов, и увеличением расходов на 
выплату процентов по банковским кредитам. Увеличились так же расходы по налогам. 
Денежные средства от инвестиционной деятельности  увеличились на 45208,0 тыс. руб., в 
связи с увеличением выручки от продажи объектов основных средств и продажи доли в 
уставном капитале.    Увеличение  денежных средств от финансовой деятельности произошло 
за счет снижения расходов  по погашению кредитов и обязательств по финансовой аренде.  
Движение денежных средств по валютным операциям отражено в рублях по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации на дату совершения операции. 
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю по состоянию 
на 31.12.2009 года в форме бухгалтерской отчетности № 4  «Отчет о движении денежных 
средств» приведена справочно и составляет   -1900 тыс. руб. 
Остатков по валютным счетам  на дату составления бухгалтерской  отчетности  (31.12.2009 
года) Общество не имеет. 
Уменьшение  величины влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю 
с 555 тыс. руб. (за 2008 год) до -1900 тыс. руб. (за 2009 год) вызвано резкими увеличениями  курса 
валют   в первом квартале 2009 года и падением курса на конец года. 
 
 
 
 
 
3.6.      Анализ сведений о суммах начисленных на предприятии налогах и сборах за    2009 года 
 
№  Виды налогов  Всего за  Структура% Доля в  Всего за  Структура%
 Доля в  Отклонения 
п/п   2009 год   выручке % 2008 год   выручке % к 
2008г 
1 НДС(за минусом экспорта) 59 995 213 41,45 6,07 51 027 955 33,16 3,37
 2,70 
2 Налог на прибыль 472 985 0,33 0,05 290 312 0,19 0,02 0,03 
3 Налог на имущество 4 397 409 3,04 0,44 2 760 733 1,79 0,18 0,26 
4 Налог на доходы физ. Лиц 25 136 491 17,37 2,54 32 948 759 21,41 2,18
 0,37 
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   5 Единый социальный налог 47 036 828 32,50 4,76 59 088 159 38,39 3,90
 0,86 
6 Земельный налог 7 311 204 5,05 0,74 7 311 204 4,75 0,48 0,26 
7 Транспортный налог 257 626 0,18 0,03 231 812 0,15 0,02 0,01 
9 Водный налог  19 822 0,01 0,00 25 234 0,02 0,00 0,00 
10 Сбор за загрязнение окружающей среды 106 350 0,07 0,01 212 276 0,14 0,01 0,00 
  Итого: 144 733 928 100,00 14,65 153 896 444 100,00 10,16 4,48 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года Общество не имеет просроченной задолженности по 
налоговым платежам и сборам. 
 
Раздел 4. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических 
коэффициентов 
 
 
4.1.  Наиболее существенные изменения в форме 1 «Бухгалтерский баланс» наблюдаются:  
 По строке 120 «Основные средства» произошло существенное изменение в сторону 
увеличения. Данный показатель характеризуется окончанием реализации проекта 
"Модернизация стружечного участка цеха ДСП" и вводом в эксплуатацию соответствующего 
комплекса оборудования. 
 По строке 130 «Незавершенно строительство» изменение произошло в сторону снижения. 
Данный показатель обусловлен тем же фактом - окончанием реализации проекта 
"Модернизация стружечного участка цеха ДСП" и вводом в эксплуатацию соответствующего 
комплекса оборудования. 
 По строке «Депозитные вклады, векселя» отражено приобретение векселей сроком 
гашения до 2013 года. 
 По строке 230 «Дебиторская задолженность (долгосрочная)» существенно уменьшилась в 
связи с окончанием срока действия договоров долгосрочной аренды (лизинга) с последующим 
выкупом имущества и зачетом выданных задатков. 
 По строке 520 «Прочие долгосрочные обязательства» произведена корректировка 
вступительной строки баланса в сторону увеличения в сумме 250 007 тыс.руб. в связи с тем, 
что кредиторская задолженность ООО «Трастерус» в размере 250 007 тыс.руб., ранее 
учтенная как краткосрочная в строке 625, перенесена.  
 По строке 611 «Кредиты банков, подлежащие гашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты» существенное изменение связано с гашением по графику кредитных 
обязательств перед коммерческими банками. 
 
4.2. Наиболее существенные изменения в Отчете о прибылях и убытках: 
 Анализируя «Отчет о прибылях и убытках» можно сделать вывод об изменении следующих 
показателей: уменьшение валовой прибыли и себестоимости, а также увеличении прочих 
доходов и расходов. 
 Уменьшение валовой прибыли связано с кризисной ситуацией на рынке, падением спроса на 
продукцию. Увеличение прочих доходов и расходов в большей степени связано с увеличением 
сделок с имуществом (внеоборотных активов), ростом  доходов от сдачи имущества в аренду.      
 
4.3. Показатели финансово-экономического состояния ОАО ДОК «Красный Октябрь»:  
 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 
  2008 год 2009 год Изменение 
(+;-) Изменение (%%) 
1 Стоимость чистых активов, тыс.руб. 347 440 349 372 1 932 1% 
2 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 51,11% 68,88% 18%
 35% 
3 Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 82%  93%
 х 11% 
4 Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 8,33% 7,77% х 0,56% 
5 Уровень просроченной задолженности, % 10,18% 17,81% х 75% 
6 Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 13,91 11,32 -                  2,59   
 19% 
7 Доля дивидентов в прибыли              -                  -      - - 
8 Производительность труда, тыс.руб. на человека 1 121 716 -                   406   
 36% 
9 Амортизация к объему выручки, % 1,31% 2,55% х 95% 
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 Стоимость чистых активов предприятия в 2009 году не претерпела существенных 
изменений по сравнению с 2008 годом. Небольшое изменение в сторону увеличения является 
показателем повышения финансовой устойчивости.  
 Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к собственному капиталу в 
2009 году увеличился  на 11% по сравнению с предыдущим годом. 
 Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов уменьшился на 0,56%, 
соответствует нормативному значению (>1). Положительный финансовый результат 
подтверждает полное покрытие платежей по обслуживанию долгов. 
 Увеличение уровня кредиторской задолженности связано с расширением ассортиментной 
матрицы розничных продаж, увеличением количества торговых центров, изменением 
договорных условий в сторону увеличения лимитов по отсрочке платежа . Общая 
оборачиваемость дебиторской задолженности в 2009 году имеет тенденцию к замедлению, 
что связано со снижением объема выручки 
 Спад производительности труда в 2009 году на 36% (по сравнению с 2008 годом) произошел 
за счет сокращения объема производства (на 41%) вследствие снижения спроса на продукцию. 

Аудиторское заключение 
 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 

по ОКПО 47846520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204660270 
Вид деятельности по ОКВЭД 36.11. 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, Комбинатская 60 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 304 014 296 016 
Незавершенное строительство 130 2 903 2 903 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 253 024 253 116 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148 264 262 
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Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 560 205 552 297 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 328 270 349 189 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 163 024 163 499 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 65 949 83 060 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 97 732 100 736 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 2 265 1 894 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 117 225 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 2 743 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 50 002 61 423 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 40 765 48 931 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 262 602 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 2 177 1 502 
Прочие оборотные активы 270 47 819 54 544 
ИТОГО по разделу II 290 432 090 467 485 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 992 295 1 019 782 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 227 500 227 500 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 68 639 68 639 
Резервный капитал 430 4 578 4 578 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 4 578 4 578 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 48 823 48 841 
ИТОГО по разделу III 490 349 540 349 558 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 101 472 100 898 
Отложенные налоговые обязательства 515 11 049 10 766 
Прочие долгосрочные обязательства 520 250 884 250 919 
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ИТОГО по разделу IV 590 363 405 362 583 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 113 849 124 484 
Кредиторская задолженность 620 165 501 180 482 
поставщики и подрядчики 621 113 575 115 986 
задолженность перед персоналом организации 622 12 014 11 888 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 3 324 3 884 

задолженность по налогам и сборам 624 24 561 27 946 
прочие кредиторы 625 12 027 20 778 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650 0 2 675 
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 279 350 307 641 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 992 295 1 019 782 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 68 941 68 941 
в том числе по лизингу 911 66 489 66 489 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 10 688 0 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 780 283 644 401 
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 

по ОКПО 47846520 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204660270 
Вид деятельности по ОКВЭД 36.11. 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, Комбинатская 60 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 210 696 255 234 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 138 576 183 038 
Валовая прибыль 029 72 120 72 196 
Коммерческие расходы 030 40 201 47 133 
Управленческие расходы 040 20 544 22 867 
Прибыль (убыток) от продаж 050 11 375 2 196 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 4 6 
Проценты к уплате 070 6 429 9 445 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 22 225 16 777 
Прочие операционные расходы 100 26 892 8 838 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 283 696 
Отложенные налоговые активы 141 2 487 
Отложенные налоговые обязательства 142 18 844 
Текущий налог на прибыль 150 174 186 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 18 153 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 138 404 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 
 



106

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

230 0 1 4 100 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 281 1 601 11 826 2 819 

Отчисления в оценочные резервы 270     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

280     
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Положение об учетной политике ОАО ДОК "Красный Октябрь"  на 2009 год 
 
Раздел 1.Организация бухгалтерского учета 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение «Об учетной политике ОАО ДОК «Красный Октябрь» на 2008 год 
является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета  в РФ и 
применяется на предприятии в комплексе с учетом других положений по бухгалтерскому учету 
по мере их утверждения и опубликования. 
1.2. Настоящее положение регламентирует организацию и ведение бухгалтерского учета ОАО 
ДОК «Красный Октябрь». 
1.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на 
основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 
документального и взаимосвязанного их отражения. 
1.4. Формирование учетной политики осуществляется на основе следующих основных 
допущений: 
- имущественная обособленность предприятия; 
- непрерывность деятельности предприятия; 
- последовательность применения учетной политики; 
- временная определенность фактов хозяйственной деятельности. 
1.5. В учете хозяйственных операций учитывать следующие требования: 
- полноты отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности 
(требование полноты); 
- своевременного отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности фактов 
хозяйственной деятельности (требование своевременности); 
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности); 
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не 
столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий 
хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой); 
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование 
непротиворечивости); 
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной 
деятельности и величины организации (требование рациональности). 
 
2. Организация бухгалтерского учета 
  
2.1.  Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, которую возглавляет 
главный бухгалтер. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением, 
действует на правах структурного подразделения с определенными правами и обязанностями, 
выступающим  контролирующим органом  и подчиняется руководству предприятия. 
Основание: п. 6 Федерального закона от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства  
при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор. 
2.3.  Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю и несет 
ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности. 
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие  осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству РФ, контроль над движением имущества и выполнением обязательств. 
2.4.  В  организации  осуществляется централизованная форма учета. 
2.5. Структура бухгалтерской службы: 
1.   Группа по расчетам с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками; 
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2.   Группа по учету готовой продукции; 
3. Группа по учету затрат на производство и реализацию;  
4. Группа по расчетным операциям; 
5. Группа по учету заработной платы; 
6. Группа по учету ТМЦ и расчетам с подотчетными лицами; 
7. Группа по учету торговых операций; 
8. Группа по учету движения основных производственных фондов и капитальных вложений; 
9. Отдел налогового учета. 
 
3. План счетов бухгалтерского учета 
 
3.1. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета (приложение № __ к   приказу). 
Установить, что предприятие для ведения финансово-хозяйственной деятельности  применяет  
следующие счета: 
-счет 18 «Заготовление технологических дров» - на данном счете учитываются все расходы 
связанные с приобретением и заготовлением дров; 
3.2. Ввести в действие рабочий план счетов с 01 января 2008 года.  
3.3. Предоставить главному бухгалтеру  ОАО ДОК «Красный Октябрь» право вводить, уточнять, 
исключать субсчета к синтетическим счетам, устанавливать дополнительные регистры 
бухгалтерского учета. Право организовывать учет с использованием субсчетов второго, третьего 
порядка и т.д. 
 
4. Формы бухгалтерского учета 
 
4.1. Бухгалтерский учет вести в рублях и копейках. 
4.2. Форма бухгалтерского учета  - автоматизированная. 
Бухгалтерский учет ведется с использованием ПК «Галактика» на всех участках. 
4.3. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета ведутся 
автоматизированно с выведением информации на бумажных носителях. 
4.4. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета ежемесячно выводить на 
бумажные носители в срок не позднее 30 числа следующего месяца, главную книгу не позднее 30 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 
5. Применяемые формы первичных учетных документов 
 
5.1. Все хозяйственные операции, проводимые ОАО ДОК «Красный Октябрь» оформлять 
оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Основанием 
для записей в регистрах бухгалтерского учета  считать первичные учетные документы, 
фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также справки бухгалтерии, 
оформленные с учетом требований действующего законодательства. 
5.2. Первичные учетные документы принимать к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
утвержденных Госкомстатом  РФ, в отраслевом альбоме унифицированных форм. 
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной 
операции, если это не представляется возможным, то непосредственно по окончании операции с 
составлением справки, в которой указывается причина, в результате которой хозяйственная 
операция не могла быть отражена в учете своевременно. 
При реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением контрольно-кассовой техники 
допускается составление первичного учетного документа  не реже одного раза в день по его 
окончании на основании кассовых чеков. 
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие (представившие) 
эти документы.    
5.3.Документы, не предусмотренные в п.5. настоящего положения принимать к учету при 
наличии обязательных реквизитов, оговоренных в приказе Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н «Об 
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»: 
- наименование документа; 
- код формы (если таковой установлен); 
- дату составления документа; 
- наименование организации от имени которой составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
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- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; 
- личные подписи указанных лиц их расшифровки. 
5.4. Ответственность за своевременность и качественное составление и оформление 
документов, фиксирующих факт совершения хозяйственной операции и передачу их в 
бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете, возложить на лиц, составляющих и 
принимающих от контрагентов эти документы. 
5.5. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета составлять на русском 
языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках должны иметь 
построчный перевод на русский язык. Ответственными за предоставление в бухгалтерию 
построчного перевода на русский язык являются лица, ответственные за передачу первичных 
учетных документов в бухгалтерию. 
5.6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
предоставлению их в бухгалтерию являются обязательными для всех работников предприятия. 
5.7. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 
подписывать лицам, которым предоставлено право первой и второй подписи приказом по 
предприятию 
5.8. Не допускать внесение исправлений в кассовые и банковские документы. В остальные 
первичные учетные документы исправления вносить лишь по согласованию с участниками 
хозяйственных операций и подтверждать подписями тех же лиц, которые подписали 
документы, с указанием даты внесения исправлений. 
5.9. Бухгалтерии не принимать к учету документы, оформленные не в соответствии с 
настоящим положением. 
 
Раздел 2. Способы ведения бухгалтерского учета 
  
1. Учет основных средств 
 
1.1. Учет основных средств производить в соответствии с приказом Минфина РФ от 
20.07.1998г. № 33н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств» и Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (с 
последующими изменениями и дополнениями). 
1.2. При отражении в бухгалтерском учете наличия и движения основных средств 
руководствоваться общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) (утв. 
постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359) (с изм. и доп. 1/98). 
1.3. Стоимость лизингового имущества учитывается на забалансовом счет 001 «Арендованные 
основные средства». Лизинговые платежи за отчетный период отражаются по кредиту 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетами учета издержек 
производства (обращения). При выкупе лизингового имущества его стоимость списывается с 
забалансового счета 001 «Арендованные основные средства». На счет 01 «Основные средства» 
выкупленное лизинговое оборудование ставится по выкупной стоимости.     
1.4.  Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится. 
 
Основание: п. 14, 15 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 
п. 49 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. 
приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.) 
1.5. Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., 
производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление фондов народного хозяйства СССР». 
 
Основание: Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление фондов народного хозяйства СССР»; 
п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 
1.6.  Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 
01.01.2002г. производится линейным способом, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» (с изменениями от 18.11.2006, вступающими в силу с 1.01.2007г.). 
 
Основание: п.1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы»; п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств». 
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1.7.Начисление амортизации производятся предприятием ежемесячно в разрезе каждого 
структурного подразделения, цеха. Износ по полностью амортизированным объектам основных 
средств не начисляется. 
1.8. В составе основных средств  отражаются активы, в отношении которых выполняются 
условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью  более 20000 рублей за единицу. 
 
Основание: п. 4,5 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01". 
1.9. Списание затрат по ремонту основных средств производится сразу на издержки 
производства и обращения.   
1.10.Текущий, средний и капитальный ремонт арендованных основных средств осуществлять с 
отнесением расходов на себестоимость продукции, работ, услуг, если это предусмотрено в 
договоре аренды.   
1.11. Списание объектов основных средств производится за счет прочих расходов и отражается 
следующими проводками: 
 Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 01 «Основные средства» - списана первоначальная 
стоимость основного средства. 
Дебет 02 «Амортизация» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»- списана начисленная 
амортизация по выбывшему основному средства. 
 
Основание: ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; Письмо Минфина РФ от 27.12.2001 г. № 16-00-
14/573 «Об учете основных средств» 
1.12. Принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств объекты недвижимости, 
по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные 
документы по приемке-передаче, объекты фактически эксплуатируются, а документы переданы 
на государственную регистрацию. 
 
2. Учет нематериальных активов 
 
2.1. Предприятие в составе нематериальных активов  учитывает активы, соответствующие 
критериям и составу, установленным ПБУ 14/2000, а также «ноу-хау» и лицензии на право 
пользования недрами. 
2.2. Предприятие устанавливает срок полезного использования по каждому виду 
нематериальных активов при их постановке на учет, но не более 20 лет (если он не установлен в 
договоре или в другом документе). 
2.3. Начисление амортизационных отчислений по нематериальным активам производится 
линейным способом (исходя из норм, исчисленных на основании срока полезного использования). 
Активы, по которым невозможно установить срок полезного  их использования, 
амортизируются в течение 20 лет. 
Основание: п. 56 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.); п. 15 Положения по бухгалтерскому учету 
"Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000" Приказ Минфин N 91н от 16.10.2000. 
2.4.  В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам 
отражаются путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (кроме 
организационных расходов и деловой репутации) (т. е. с использованием счета 05 "Амортизация 
нематериальных активов"). 
 
Основание: п. 21 и п. 31 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 
ПБУ 14/2000" Приказ Минфин N 91н от 16.10.2000. 
 
3. Учет материально-производственных запасов 
 
3.1. К материально-производственным запасам отнести часть имущества, а именно:  
-    имущество, используемое в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
- имущество, предназначенное на продажу; 
- имущество, используемое для управленческих нужд организации. 
3.2. Синтетический учет заготовления материалов ведется по фактической себестоимости 
заготовления без налога на добавленную стоимость. 
Фактические затраты на приобретение материалов, товаров включают: 
- Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором  поставки. 
- Суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением МПЗ. 
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- Таможенные пошлины и иные платежи. 
- Затраты на услуги транспорта по доставке ТМЦ до места их использования.  
- Затраты по содержанию складского аппарата организации.  
- Затраты, по доведению ТМЦ до состояния, в котором они пригодны к использованию. 
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н). 
3.3.Для учета транспортно-заготовительных расходов применяется счет 10 субсчет 16. 
На данном субсчете учитываются, в частности: расходы на оплату автостоянки, суточные (по 
норме) и квартирные (по факту) расходы водителей, оплата проезда по мостам, оплата пропуска 
на проезд по дорогам, весовой контроль и другие аналогичные расходы. 
3.4. В составе материально-производственных запасов  отражаются активы, в отношении 
которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 
20000,00 рублей за единицу. 
3.5. В составе материалов учитываются специальная одежда, специальная оснастка, 
специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (п. 9 
Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом 
Минфина РФ от 26.12.02 № 135н). 
? Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам 
организации не производится. 
 
Основание: п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены 
Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н. 
 
? Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом. 
 
Основание: п. 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены 
Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н 
Специальная оснастка, специальный инструмент, специальные приспособления, специальное 
оборудование могут списываться на затраты производства продукции (работ, услуг) не только в 
установленном порядке, но и по следующим трем причинам: 
-     как пришедшие в негодность вследствие физического и морального износа; 
- как пришедшие в негодность досрочно вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций; 
- в связи с досрочным окончательным прекращением выпуска продукции (работ, услуг). 
Списание специальной оснастки и специальной одежды производится таким образом, чтобы в 
аналитическом учете оставалась информация об остатках указанных ТМЦ на складах и в цехах. 
Списание специальной одежды и специальной оснастки производится в соответствии с 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений и специальной одежды, утвержденные приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. № 
135н. 
3.6. Учет материалов без расчетных документов производится по учетной цене. При 
поступлении  расчетных  документов бухгалтерские проводки по неотфактурованной поставке 
сторнируются, а затем отражается приход материалов по фактической стоимости. 
3.7. Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме 
учитываемых по продажным ценам) производится по средней себестоимости. 
 
Основание: п. 58, 60 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.); 
п. 16 Приказа Минфина РФ от 09.062001 г. N 44н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 
 
4. Перечень резервов предстоящих расходов 
  
4.1. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и 
обращения отчетного периода создавать следующие резервы: 
- резерв на предстоящую оплату отпусков работникам; 
- резерв на предстоящую уплату земельного и транспортного налога; 
? Размер отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам определяется 
следующим образом: 
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РОмес.= ((Опр.+ Н1) : ФОТпр.) * (ФОТпр.мес. + Н2), где 
РО мес.- ежемесячный резерв отпусков, списанный на расходы предприятия   
Опр.- предполагаемая сумма отпуска за 2008 год 
Н1- налоги рассчитанные от предполагаемого отпуска за 2008 год 
ФОТпр.- предполагаемая сумма фонда оплаты труда за 2008 год  
ФОТпр.мес.- Предполагаемый ежемесячный фонд оплаты труда в 2008 году 
Н2- налоги рассчитанные от предполагаемого ежемесячного фонда оплаты труда в 2008 году. 
РОмес.= ((17 917 589,58 + 4 884 334,92) : 199 671 760,75) * (16 639 313,40 + 4 326 221,48)= 
= 2 394 202,07 руб. 
? Резерв на предстоящую уплату земельного и транспортного налога определяется в  размере 
предполагаемой годовой суммы начислений с отнесением  ежемесячно 1/12 на издержки 
производства: 
- Предполагаемая годовая сумма начислений земельного налога на 2008 год             составляет 7 
332 000,00 руб. Ежемесячная сумма, относимая на издержки производства, составляет 7 332 
000,00 руб.: 12 мес .= 611 000,00 руб.    
- Предполагаемая годовая сумма начислений транспортного налога на 2008 год составляет 240 
000, 00 руб. Ежемесячная сумма, относимая на издержки производства, составляет 240 000,00 
руб.:12 мес.= 20 000,00 руб.  
 
Основание: п. 72 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н); 
Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг). 
4.2.Организация не создает резервов  по сомнительным долгам. 
 
5.  Учет затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции 
 
5.1. На предприятии применяется калькуляционный вариант учета затрат на производство. В 
течение отчетного периода по дебиту счетов учета затрат на производство: счет 20 «Основное 
производство», счет 23 «Вспомогательное производство», счет 25 «Общепроизводственные 
расходы» – в разрезе структурных подразделений, цехов и 26 «Общехозяйственные расходы» с 
кредита счетов учета ресурсов собираются затраты отчетного периода. Затраты 
подразделяются на прямые, относимые в дебет 20 счета, т.е. непосредственно связанные с 
производством данного вида продукции, выполнением работы или оказанием услуги и косвенные, 
относимые в дебет собирательно-распределительных счетов 23, 25, 26, не связанные 
непосредственно с конкретным продуктом (работой, услугой), а обусловленные процессами 
организации, обслуживания производства и управления им. 
Расходы, собранные на счетах 23, 25 подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет 
счета 20 по принадлежности, с одновременным их распределением между объектами 
калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет пропорционально сумме 
заработной платы работников, занятых в процессе производства конкретного вида продукции. 
Расходы собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» (управленческие расходы) в конце 
отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи».   
 
Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 
94н) (пояснения к счету 26). 
  
5.2. Оценка незавершенного производства в массовом и серийном производстве производится по 
фактической производственной себестоимости. 
 
Основание: п. 64 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н) 
 
5.3. Списание расходов на оплату услуг кредитных учреждений производится на счете 91 
«Прочие  расходы». 
 
Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 
94н), Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), ПБУ 10/99 «Расходы организаций» от 
6 мая 1999г. №33н. 
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6. Учет в розничной торговле. 
 
6.1. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до 
момента их передачи в продажу относить на издержки обращения. 
 
6.2. В розничной торговле (подразделение «Столовая») учитывать товар на счете 41 по 
продажным ценам без НДС.  
      Наценку по подразделению «Столовая» учитывать на счете  42 «Торговая наценка». 
      В розничной торговле (подразделение ТЦ «Мебельвилль») учитывать товар на счете 41  по 
покупным ценам без НДС.                                                                                                                                                          
6.3. Налог на добавленную стоимость по товарам, поступившим на предприятие от 
поставщиков, выделять по ставке 18 % и 10%, относить на счет 19 «НДС от поставщиков».  
6.4. Вести раздельный учет товаров по ставке НДС 18 и 10 %. 
 
7. Учет  готовой продукции 
 
7.1.Аналитический учет готовой продукции ведется по счету 43 «Готовая продукция». 
7.2. Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости. Счет 
40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется. 
 
Основание: п. 59, 61 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ", утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н. 
7.3. При продаже (отпуске) товаров они списываются по средней себестоимости. 
 
Основание: п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н; п. 58  Положения по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 
29.07.98  № 34н. 
 
7.4. Себестоимость готовой продукции формируется из стоимости материалов и накладных в 
расчете на валовую продукцию, заработной платы, начисленной в зависимости от объема 
готовой продукции, отчислений на заработную плату. 
7.5. На счете 45 "Товары отгруженные" учитывается готовая продукция, переданная другим 
организациям для продажи на комиссионных началах. 
 
8. Учет полуфабрикатов. 
8.1. Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется с 
использованием счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства". 
 
Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 
94н) (пояснения к счету 21) 
 
8.2. Аналитический учет полуфабрикатов ведется по счету 21 «Полуфабрикаты собственного 
производства» по фактической производственной себестоимости. Учет ведется по видам 
полуфабрикатов в разрезе цехов и участков. 
8.3. Движение полуфабрикатов внутри предприятия между цехами осуществляется на 
основании накладных по фактической стоимости без учета рентабельности. 
8.4. Себестоимость полуфабрикатов складывается из стоимости материалов и накладных в 
расчете на выпуск валовой продукции, заработной платы, начисленной на объем готовой 
продукции, отчислений на заработную плату. 
8.5.Учетная цена на полуфабрикаты равна производственной себестоимости, сложившейся в 
данном отчетном периоде. 
 
Основание: п.77 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.) 
 
9. Учет и списание просроченной дебиторской задолженности 
 
9.1. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются по особому распоряжению руководителя с отнесением 
указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности. 
9.2. Списанная дебиторская задолженность отражается за балансом предприятия в течение 
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пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должников. 
 
10. Учет расходов будущих периодов     
 
10.1. Учет расходов будущих периодов осуществлять по счету 97 «Расходы будущих периодов 
10.2. Отражать по данному счету: 
? Амортизацию по основным средствам производственного назначения в случаях простоя во 
время ремонта, при сокращении объемов производства. 
? Затраты организации по оплате вынужденных отпусков. 
? Другие расходы, производимые предприятием единовременно, но списываемые на затраты в 
течение периода времени, выходящего за рамки отчетного периода. 
? Общую сумму лизинговых платежей по договору финансовой аренды, в случае если 
ежемесячные лизинговые платежи составляют сумму свыше 3 000 000,00 руб. 
 Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основании условий, 
в соответствии с которыми произведены данные расходы и действующим законодательством, а 
при необходимости — на основании приказа руководителя предприятия. 
 
11. Учет  кредитов и займов 
 
11.1. Проценты по заемным средствам учитываются в составе прочих расходов, как прочие 
поступления.  
 
Основание: ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» от     2 августа 
2001г. № 60н. 
11.2. Учет долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам. 
Задолженность на срок более 12 месяцев учитывается в составе долгосрочной задолженности до 
истечения установленного договором срока возврата заемных средств. 
 
Основание: п. 6, 33 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01" 
11.3. Учет дополнительных затрат, связанных с получение займов и кредитов. 
 Включаются в состав прочих расходов того периода, в котором они произведены. 
 
Основание: п. 20 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01" 
11.4. Учет процентов (дисконта) по выданным векселям и размещенным облигациям. 
 Проценты (дисконт) по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в 
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 
 
Основание: п. 18 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01". 
11.5. При размещении векселей для получения займа денежными средствами, сумма 
причитающегося дисконта включается в состав прочих расходов на  дату погашения векселя 
(исходя  из требования осмотрительности и экономической целесообразности). 
 
12.Учет финансовых вложений 
 
12.1. Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии — по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
 
Основание: п. 26 Приказа Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02" 
 
12.2. Установить, что доходы по финансовым вложениям учитываются в составе прочих 
доходов, как прочие поступления. 
 
Основание: ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений».  
12.3. Определить критерий несущественности в размере 5 % от суммы уплачиваемой продавцу по 
договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на 
приобретение ценных бумаг, кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствие с договором.      
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

69 736 
306.48 

65 061 
291.93 

16 234 
378.85 

4 704 
624.87 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

5.55 4.3 1.39 1.9 

 
Дополнительная информация: 
отсутствует 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Широколенточный шлифовальный станок 
Satos 22-KK-NN (досрочный выкуп оборудования из лизинга) 
Причина изменения: ввод в эксплуатацию 
 
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 13 256 552.55 
 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 227 500 000 

Обыкновенные акции 
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Общая номинальная стоимость: 227 500 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 
также в отчетном квартале 
Дата изменения размера УК: 24.02.2006 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 158 000 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 158 000 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 227 500 000 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
24.02.2006 
Номер протокола: 15 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За 2005 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 15 % величины уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 15 000 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 9.49 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 9 811 391.57 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 
Наименование фонда: фонд развития производства 
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда учредительными 
документами не установлен 
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 28 045 073.2 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 38 028 232 
Направления использования данных средств: 
реконструкция основных средств 
 

За 2006 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 15 % величины уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 993 719.04 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 16 993 719.04 
Направления использования данных средств: 
Покрытие убытков Общества, образовавшихся за периоды 1998 год, 1 квартал 2006 года, 2 
квартал 2006 года (частично) 
 
Наименование фонда: фонд развития производства 
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда учредительными 
документами не установлен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 28 571 859.57 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 28 571 859.57 
Направления использования данных средств: 
реконструкция основных средств 
 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 15 % величины уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 
Наименование фонда: фонд развития производства 
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда учредительными 
документами не установлен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
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Направления использования данных средств: 
 
 

За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 15 % величины уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 840 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.37 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 840 000 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 
Наименование фонда: фонд развития производства 
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда учредительными 
документами не установлен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 86 883 153.02 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 38.19 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 86 883 153.02 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 15 % величины уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 577 953.38 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2.01 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 3 737 953.38 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 
Наименование фонда: фонд развития производства 
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда учредительными 
документами не установлен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 86 883 153.02 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 38.19 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За отчетный квартал 
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Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от величины уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 577 953.38 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2.01 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 
Наименование фонда: фонд развития производства 
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда учредительными 
документами не установлен 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 86 883 153.02 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 38.19 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с 12.14. Устава эмитента Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания 
Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем 
за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного Общего собрания 
Акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров сообщение о 
проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 
дней до даты его проведения.  
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть 
опубликовано в газете «Тюменские известия». 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с п.12.19. Устава внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по 
решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора 
Общества, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв 
внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора 
Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В течение пяти 
дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или Акционеров 
(Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о 
созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве 
собрания либо об отказе в его созыве. Такое собрание (в случае удовлетворения требования 
Советом директоров) должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание 
Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного собрания. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с пунктом 12.13. Устава эмитента Список лиц, имеющих право на участие в 
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Общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не 
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания 
Акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного Общего собрания 
Акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании членов Совета директоров, - 
более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров 
В соответствии с пунктом 12.20. Устава эмитента в случаях, когда в соответствии со 
статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о 
проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, такое Общее собрание Акционеров 
должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении 
Советом директоров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с пунктом 12.16. Устава Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в 
повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, 
Ревизоры, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет 
директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в 
повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную 
повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока. В случае принятия 
Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в 
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров 
Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания 
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества. 
В соответствии с пунктом 12.17. Устава предложение о внесении вопросов в повестку дня 
Общего собрания Акционеров, указанное в п.12.16. настоящего Устава, должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – 
фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также следующие сведения о кандидатах: 
• фамилия, имя и отчество; 
• дата рождения; 
• места работы и занимаемые должности за последние пять лет; 
• перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием 
количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих 
юридических лиц; 
• документ, подтверждающий наличие у кандидата высшего профессионального 
образования; 
• адрес, по которому можно связаться с кандидатом; 
• письменное согласие кандидата быть избранным в орган Общества; 
• иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества, утверждаемыми 
Общим собранием Акционеров. 
В соответствии с пунктом 12.18. Устава Совет директоров не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных Акционерами для включения в повестку дня Общего 
собрания Акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров Акционерами, а 
также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 
кандидатов, предложенных Акционерами для образования соответствующего органа, Совет 
директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания Акционеров вопросы или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами) указывается в Сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
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Решения, принятые Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования, в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании Акционеров, посредством опубликования указанного отчета об итогах голосования в 
газете "Тюменские известия" 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 
"Красный Октябрь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Торговый дом "Красный Октябрь" 

Место нахождения 
644033 Россия, Омская область, город Омск, Красный путь 30 

ИНН: 
ОГРН: 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Торговый дом 
"Марс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Марс" 

Место нахождения 
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 

ИНН: 7204032275 
ОГРН: 1027200814035 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Максат-
ПВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Максат-ПВ" 

Место нахождения 
010000 Казахстан, г.Астана, Сары-Аркинский район, Абая 8 оф. 164 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесные ресурсы" 

Место нахождения 
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 
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ИНН: 7204125970 
ОГРН: 1087232029048 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Протон» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Протон" 

Место нахождения 
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60 

ИНН: 7204125963 
ОГРН: 1087232029026 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 25.04.2005 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, обеспечение исполнения обязательства в форме обременения залогом 
объектов недвижимого имущества 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Обременение залогом объектов недвижимого имущества ОАО ДОК «Красный Октябрь» в 
пользу Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО ДОК «Красный Октябрь» по возврату кредитных 
средств, предоставленных АК Сбербанком РФ на основании Договора № 45/336 об открытии 
возобновляемой кредитной линии от 25.04.2005 года (с учетом Дополнительного соглашения № 
1 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.12.2005 года). 
Срок исполнения обязательств по сделке: Обеспечение предоставлено на весь срок исполнения 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» обязательств по Договору № 45/336 об открытии 
возобновляемой кредитной линии. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ДОК "Красный Октябрь" (Залогодатель) и 
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Залогодержатель) 
Размер сделки в денежном выражении: 77 529 660.75 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.5 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
574 293 783.33 
 
 
отсутствуют 
 

За 2006 г. 
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Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 15.03.2006 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, обеспечение исполнения обязательств в форме предоставления 
поручительства 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Обеспечение ОАО ДОК «Красный Октябрь» исполнения обязательств ОАО «Югорская 
лизинговая компания» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, 
заключенному между Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком РФ (ОАО) и ОАО 
«Югорская лизинговая компания», в форме поручительства. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Обеспечение предоставлено на весь срок исполнения 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» обязательств по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ДОК "Красный Октябрь" (Поручитель), 
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ (ОАО) , выгодоприобретатель: ОАО 
"Югорская лизинговая компания" 
Размер сделки в денежном выражении: 105 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.78 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
625 744 934.45 
 
 
отсутствуют 
 
Дата совершения сделки: 14.04.2006 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, возмездное привлечение заемных (кредитных) средств 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Предоставление Ханты-Мансийским Банком Открытое Акционерное Общество в пользу ОАО 
ДОК «Красный Октябрь» заемных (кредитных) средств в форме открытия кредитной линии с 
лимитом задолженности 100 000 000 рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 11.04.2007 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ДОК "Красный Октябрь" (Заемщик) и Ханты-
Мансийский Банк Открытое Акционерное Общество (Кредитор) 
Размер сделки в денежном выражении: 111 500 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.42 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
679 049 939.1 
 
 
отсутствуют 
 
Дата совершения сделки: 06.05.2006 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, обеспечение исполнения обязательства в форме обременения залогом 
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объектов движимого имущества 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Обременение залогом в пользу Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской 
Федерации (Открытое Акционерное Общество) имущества (товарно-материальных 
ценностей, находящихся в обороте) ОАО ДОК «Красный Октябрь», в обеспечение исполнения 
обязательств ОАО ДОК «Красный Октябрь» по Договору об открытии возобновляемой 
кредитной линии № 28 от 06.05.2006 года, заключенному между ОАО ДОК «Красный Октябрь» 
и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое 
Акционерное Общество). 
Срок исполнения обязательств по сделке: До момента исполнения обязательств по возврату 
кредитных средств, предоставленных на основании Договора об открытии возобновляемой 
кредитной линии № 28 от 06.05.2006 года, определяемого календарной датой – 02.07.2007 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ДОК "Красный Октябрь" (Залогодатель) и 
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое 
Акционерное Общество) (Залогодержатель) 
Размер сделки в денежном выражении: 91 900 002 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.53 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
679 049 939.1 
 
 
отсутствуют 
 
Дата совершения сделки: 14.04.2006 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, обеспечение исполнения обязательства в форме обременения залогом 
объектов движимого имущества 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Обременение залогом в пользу Ханты-Мансийского Банка Открытое Акционерное Общество 
имущества (товарно-материальных ценностей, находящихся в обороте) ОАО ДОК «Красный 
Октябрь», в обеспечение исполнения обязательств ОАО ДОК «Красный Октябрь» по Договору 
кредитной линии № 01-53/159 от 14.04.2006 года (с учетом условий Дополнительного 
соглашения № 1 к Договору кредитной линии от 14.04.2006 года), заключенному между ОАО 
ДОК «Красный Октябрь» и Ханты-Мансийским Банком Открытое Акционерное Общество. 
Срок исполнения обязательств по сделке: До момента исполнения обязательств по возврату 
кредитных средств, предоставленных на основании Договора кредитной линии № 01-53/159 от 
14.04.2006 года, определяемого календарной датой – 11.04.2007 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ДОК "Красный Октябрь" (Залогодатель) и 
Ханты-Мансийский Банк Открытое Акционерное Общество (Залогодержатель) 
Размер сделки в денежном выражении: 71 064 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.46 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
679 049 939.1 
 
 
отсутствуют 
 



125

За 2007 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 14.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, возмездное привлечение заемных (кредитных) средств 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Возмездное привлечение ОАО ДОК «Красный Октябрь» заемных (кредитных) средств 
(открытие кредитной линии). 
Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы основного долга и уплата процентов за 
использование заемных средств, а также других платежей производится в срок не позднее 12 
декабря 2008 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ДОК "Красный Октябрь" (Заемщик) и 
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ (ОАО) («Банк») 
Размер сделки в денежном выражении: 118 640 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.43 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
768 891 769.28 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.06.2007 
Дата составления протокола: 09.06.2007 
Номер протокола: 20 

отсутствуют 
 
Дата совершения сделки: 14.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, обеспечение исполнения обязательства в форме обременения залогом 
объектов движимого имущества 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Обременение залогом объектов движимого имущества (товарно-материальных ценностей), 
принадлежащих ОАО ДОК «Красный Октябрь» на праве собственности, в целях обеспечения 
исполнения обязательства ОАО ДОК «Красный Октябрь» по возврату заемных (кредитных) 
средств, предоставленных Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком РФ (ОАО) в 
соответствии с условиями Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 51 от 
14.06.2007 года. 
Срок исполнения обязательств по сделке: не  позднее 12.12.2008 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ДОК "Красный Октябрь" (Залогодатель) и 
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ (ОАО) 
Размер сделки в денежном выражении: 87 057 933.83 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.32 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
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768 891 769.28 
 
 
отсутствуют 
 

За 2008 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 19.03.2010 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, возмездное привлечение эмитентом заемных (кредитных) средств 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Возмездное привлечение ОАО ДОК «Красный Октябрь» заемных (кредитных) средств 
(открытие кредитной линии). 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.12.2012 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО ДОК "Красный Октябрь" (Заемщик) и Западно-
Сибирский коммерческий банк ОАО («Банк»), выгодоприобретатель: Западно-Сибирский 
коммерческий банк ОАО 
Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.12 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
992 295 000 
 
 
 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 87 289 000 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 129 289 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

12.02.1998 1-01-00071-F 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 
учредительными документами эмитента. 
 
Уставом Общества предусмотрены следующие права (пункты 4.6., 9.1.,12.7.,12.16., 13.4.,16.4. 
Устава Общества): 
  
Общие права владельцев акций всех категорий (п. 9.1. Устава):  
1) получать в Обществе копию Устава Общества за плату, не превышающую размер затрат на 
изготовление указанной копии; 
2) знакомиться с документами и получать в Обществе копии документов, входящих в перечень 
информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие 
в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим 
Уставом и внутренними документами Общества;  
3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
4) на получение дивидендов; 
5) получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из 
реестра Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и 
внутренними документами Общества; 
6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров;  
7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в  судебном  порядке 
свои нарушенные гражданские права,  в том числе требовать от Общества возмещения 
убытков; 
8) выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и в аудиторы Общества в 
порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними 
положениями Общества; 
9) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке и на 
условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями 
Общества;  
10) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества 
при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
11) иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и 
соответствующим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных ФЗ 
«Об акционерных обществах», акционеры - владельцы привилегированных акций Общества (в 
случае их выпуска в обращение), обладают правом голоса на Общем собрании Акционеров по 
вопросам повестки дня, поставленным на голосование (пункт 12.7.Устава); 
Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и 
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть 
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего 
собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней 
после окончания указанного срока (пункт 12.16.Устава); 
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества, 
предусмотренные Уставом Общества (пункт 4.2.Устава); 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 



128

заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчет 
Правления о результатах своей деятельности, сведения о кандидатах в Совет директоров, 
Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или 
проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 
проекты решений Общего собрания Акционеров, иные информация (материалы), 
предусмотренная нормативными правовыми актами (п. 12.15.Устава). 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в уставе Общества (п. 12.16. Устава).  
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются только 
бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании 
Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При 
проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего 
собрания Акционеров Общества, в случае если число Акционеров - владельцев голосующих акций 
1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
Акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания Акционеров. Направление 
бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом (пункт 12.25.Устава). 
Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, 
предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до 
следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не 
было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за 
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания 
Акционеров (пункт 13.3. Устава). 
Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о Совете 
директоров Общества: 
     1) по инициативе Совета директоров Общества; 
     2) по требованию любого члена Совета директоров; 
     3) по требованию Ревизора Общества; 
     4) по требованию аудитора Общества; 
     5) по требованию исполнительного органа Общества (пункт 13.10. Устава). 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию 
Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества (пункт 16.7.Устава). 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 70 711 000 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 129 289 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата Регистрационный номер 
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государственной 
регистрации 

15.04.2003 1-02-00071-F 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 
учредительными документами эмитента. 
 
Уставом Общества предусмотрены следующие права (пункты 4.6., 9.1.,12.7.,12.16., 13.4.,16.4. 
Устава Общества): 
  
Общие права владельцев акций всех категорий (п. 9.1. Устава):  
1) получать в Обществе копию Устава Общества за плату, не превышающую размер затрат на 
изготовление указанной копии; 
2) знакомиться с документами и получать в Обществе копии документов, входящих в перечень 
информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие 
в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим 
Уставом и внутренними документами Общества;  
3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
4) на получение дивидендов; 
5) получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из 
реестра Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и 
внутренними документами Общества; 
6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров;  
7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в  судебном  порядке 
свои нарушенные гражданские права,  в том числе требовать от Общества возмещения 
убытков; 
8) выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и в аудиторы Общества в 
порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними 
положениями Общества; 
9) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке и на 
условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями 
Общества;  
10) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества 
при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
11) иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и 
соответствующим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных ФЗ 
«Об акционерных обществах», акционеры - владельцы привилегированных акций Общества (в 
случае их выпуска в обращение), обладают правом голоса на Общем собрании Акционеров по 
вопросам повестки дня, поставленным на голосование (пункт 12.7.Устава); 
Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и 
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть 
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего 
собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней 
после окончания указанного срока (пункт 12.16.Устава); 
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества, 
предусмотренные Уставом Общества (пункт 4.2.Устава); 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 
заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчет 
Правления о результатах своей деятельности, сведения о кандидатах в Совет директоров, 
Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или 
проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 
проекты решений Общего собрания Акционеров, иные информация (материалы), 
предусмотренная нормативными правовыми актами (п. 12.15.Устава). 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
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голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в уставе Общества (п. 12.16. Устава).  
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются только 
бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании 
Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При 
проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего 
собрания Акционеров Общества, в случае если число Акционеров - владельцев голосующих акций 
1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
Акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания Акционеров. Направление 
бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом (пункт 12.25.Устава). 
Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, 
предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до 
следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не 
было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за 
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания 
Акционеров (пункт 13.3. Устава). 
Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о Совете 
директоров Общества: 
     1) по инициативе Совета директоров Общества; 
     2) по требованию любого члена Совета директоров; 
     3) по требованию Ревизора Общества; 
     4) по требованию аудитора Общества; 
     5) по требованию исполнительного органа Общества (пункт 13.10. Устава). 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию 
Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества (пункт 16.7.Устава). 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 69 500 000 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 272 500 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

19.09.2006 1-01-00071-F-002D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 
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учредительными документами эмитента. 
 
Уставом Общества предусмотрены следующие права (пункты 4.6., 9.1.,12.7.,12.16., 13.4.,16.4. 
Устава Общества): 
  
Общие права владельцев акций всех категорий (п. 9.1. Устава):  
1) получать в Обществе копию Устава Общества за плату, не превышающую размер затрат на 
изготовление указанной копии; 
2) знакомиться с документами и получать в Обществе копии документов, входящих в перечень 
информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие 
в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим 
Уставом и внутренними документами Общества;  
3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
4) на получение дивидендов; 
5) получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из 
реестра Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и 
внутренними документами Общества; 
6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров;  
7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в  судебном  порядке 
свои нарушенные гражданские права,  в том числе требовать от Общества возмещения 
убытков; 
8) выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и в аудиторы Общества в 
порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними 
положениями Общества; 
9) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке и на 
условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями 
Общества;  
10) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества 
при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
11) иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и 
соответствующим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных ФЗ 
«Об акционерных обществах», акционеры - владельцы привилегированных акций Общества (в 
случае их выпуска в обращение), обладают правом голоса на Общем собрании Акционеров по 
вопросам повестки дня, поставленным на голосование (пункт 12.7.Устава); 
Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и 
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть 
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего 
собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней 
после окончания указанного срока (пункт 12.16.Устава); 
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества, 
предусмотренные Уставом Общества (пункт 4.2.Устава); 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 
заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчет 
Правления о результатах своей деятельности, сведения о кандидатах в Совет директоров, 
Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или 
проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 
проекты решений Общего собрания Акционеров, иные информация (материалы), 
предусмотренная нормативными правовыми актами (п. 12.15.Устава). 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в уставе Общества (п. 12.16. Устава).  
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются только 
бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
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Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании 
Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При 
проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего 
собрания Акционеров Общества, в случае если число Акционеров - владельцев голосующих акций 
1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
Акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания Акционеров. Направление 
бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом (пункт 12.25.Устава). 
Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, 
предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до 
следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не 
было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за 
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания 
Акционеров (пункт 13.3. Устава). 
Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о Совете 
директоров Общества: 
     1) по инициативе Совета директоров Общества; 
     2) по требованию любого члена Совета директоров; 
     3) по требованию Ревизора Общества; 
     4) по требованию аудитора Общества; 
     5) по требованию исполнительного органа Общества (пункт 13.10. Устава). 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию 
Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества (пункт 16.7.Устава). 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Распоряжением ФКЦБ России от 11 февраля 2004 года № 04-367/р осуществлено объединение 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента в результате которого: 
аннулирован следующий государственный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента, 1-02-00071F. Указанному выпуску обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента присвоен государственный номер 1-01-00071F. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
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исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Сургутинвестнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сургутинвестнефть" 
Место нахождения: 628400, РФ , Тюменская область, г. Сургут , ул. Энтузиастов, 52/1 
ИНН: 8602039063 
ОГРН: 1028600588246 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00324 
Дата выдачи: 24.06.2004 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
10.03.2010 

 
 

отсутствуют 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от  31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими 
изменениями); 
Налоговый кодекс Российской Федерации, 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими 
изменениями); 
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г .№ 61-ФЗ (с последующими 
изменениями); 
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (с последующими изменениями);  
Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями),  
Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими 
изменениями),  
Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими 
изменениями) 
Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 
России)». (с последующими изменениями)  
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими 
изменениями). 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Налоговые ставки: 
 
  
                                                                              Юридические лица                                                                   
Физические лица 
Вид дохода                              Резиденты                                 Нерезиденты                Резиденты
           Нерезиденты 
Доход реализации ценных бумаг 24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%)                                                                 20%                                    13%                                       
30% 
Доход в виде дивидендов                   9%                                  15%                                      9%                                       
15% 
 
Порядок налогообложения физических лиц: 
Вид налога:  налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации 
в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база: 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
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органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового 
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались 
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае 
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную 
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 
течение торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с 
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты 
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет 
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение.. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК. 
Порядок налогообложения юридических лиц: 
Вид налога:  налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база: 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 
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бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет 
после даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 
передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 
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статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


