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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 
 
 
 

 
В связи с тем, что ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" не является 
лицом, ценные бумаги которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, а также не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными правилами п.5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утв.Приказом ФСФР России №  11-46/пз-н от 04.10.2011 года (далее - "Положение"), 
в настоящий ежеквартальный отчет не включается следующая информация: 
1) о показателях финансово-экономической деятельности эмитента (пункт 2.1 части Б 
приложения N 3 к Положению); 
2) о рыночной капитализации эмитента и его кредиторской задолженности (пункты 2.2 и 2.3.1 
части Б приложения N 3 к Положению); 
3) об основной хозяйственной деятельности эмитента и его поставщиках (пункты 3.2.2 и 3.2.3 
части Б приложения N 3 к Положению); 
4) о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента (пункт 4.1 части Б 
приложения N 3 к Положению); 
5) о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств (пункт 4.2 части Б 
приложения N 3 к Положению); 
6) о финансовых вложениях эмитента (пункт 4.3 части Б приложения N 3 к Положению); 
7) о размере дебиторской задолженности (пункт 6.7 части Б приложения N 3 к Положению); 
8) об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
(пункт 7.5 части Б приложения N 3 к Положению). 
 
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 (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Щукин Дмитрий Геннадьевич (председатель) 1975 
Букреев Павел Александрович 1978 
Мединцев Андрей Александрович 1971 
Воинков Алексей Олегович 1984 
Черноморченко Евгений Владимирович 1968 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Кулаков Сергей Петрович 1978 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Кулаков Сергей Петрович (председатель) 1978 
Агафонова Анна Геннадьевна 1966 
Тригуб Николай Александрович 1960 
Попова Гульнара Наилевна 1979 
Соколов Андрей Валерьевич 1972 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Челябинский филиал Закрытого Акционерного Общества 
"ЮниКредит" 
Сокращенное фирменное наименование: Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредит" 
Место нахождения: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. К.Маркса, д.38. 
ИНН: 7710030411 
БИК: 047501982 

Номер счета: 40702810500164548912 
Корр. счет: 30101810200000000982 
Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 625023, г.Тюмень,ул.Рижская, д.61 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047102651 

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

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Сибирский банк реконструкции и развития (ООО) 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 625000, г. Тюмень,   ул. Некрасова,11 
ИНН: 2125002247 
БИК: 047102804 

Номер счета: 40702810000000000628 
Корр. счет: 30101810000000000804 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «АНТ Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АНТ Аудит" 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Тюмень, ул.Ямская, д.96а/1 
ИНН: 7203131570 
ОГРН: 1037200577281 
Телефон: (3452) 49-05-86 
Факс: (3452) 49-05-85 
Адрес электронной почты: antaudit@tmn.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Аудиторская палата России 

Место нахождения 
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 
отсутствует 
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2011   
2012   

 

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 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет Директоров эмитента.По итогам последнего 
завершенного финансового года Аудитору было выплачено вознаграждение в размере 380 000 
рублей. Отсроченные и /или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 
отсутствуют. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и /или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
отсутствует 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 
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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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредитная линия, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Западно-Сибирский банк ОАО "Сбербанка России", 
г.Тюмень, ул.Рижская,61 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

38000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

7 603 800 RUR  1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  37 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 
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Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 14.07.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредитная линия, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Западно-Сибирский банк ОАО "Сбербанка России", 
г.Тюмень, ул.Рижская,61 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

50000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  37 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 13.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. кредитная линия, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Западно-Сибирский банк ОАО "Сбербанка России", 
г.Тюмень, ул.Рижская,61 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

84365 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

84365 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  35 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 
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Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.07.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. кредит, Соглашение № 001/0700L/12 от 17.09.2012 года о предоставлении кредита 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Закрытое Акционерное Общество "ЮниКредит Банк", 119034, 
Москва, Пречистенская набережная, д.9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

100000 RUR 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

98000 RUR  1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  18 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 17.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 отсутствуют 

 
отсутствует 

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

 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

327 552 564.82 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 0 
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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 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
отсутствует 

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

2.4. 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. 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Основным отраслевым риском является темп роста уровня инфляции, от которого напрямую 
зависит уровень доходов потенциальных покупателей мебели, а также цены на материалы, 
энергию, железнодорожные  тарифы и в результате  уменьшение «разрыва» цен между 
импортной и отечественной мебелью.   
Действия эмитента – увеличение доли рынка в регионах, продвижение торговой марки и 
открытие фирменных торговых центров. 
К рискам мебельной отрасли можно отнести состояние оборудования для производства мебели 
и  материалов для ее изготовления, уровень технологий в отрасли, площадь производственных и 
складских помещений, эффективность топ-менеджмента. Действия эмитента - закупка нового 
оборудования ведущих мировых производителей, использование самых современных технологий в 
отрасли, расширение складских площадей, обучение персонала. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Развитие ОАО ДОК «Красный Октябрь» как деревообрабатывающего предприятия и 
производителя мебели зависит от ряда факторов: уровня денежных доходов населения,  от  
объема ведения строительства в регионе, инвестиционного климата  и т.д. 
Тюменская область характеризуется высоким объем промышленного производства, инвестиций, 
высоким уровнем средней заработной платы, выгодным географическим положением. Данная 
ситуация благотворно влияет на развитие ОАО ДОК «Красный Октябрь» и позволяет говорить 
о потенциале повышения объемов производства.  
В случае ухудшения социально-экономической ситуации в будущем, ОАО ДОК «Красный  
Октябрь»  скорректирует стратегию сбыта  продукции. Уже сейчас эмитент активно 
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продвигает свою продукцию и торговую марку на территории  европейской части России, не 
снижая активности в уже освоенных регионах.    
 

2.4.3. 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.  
   
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. 
Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность эмитента. 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. 
 

2.4.4. 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 
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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. 
 

2.4.5. 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. 
 

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" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.10.1997 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ДОК "Красный Октябрь" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.10.1997 
 
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 
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 
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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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 25.12.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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 эмитента 
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=445 , 
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: gorelin1978@gmail.com 
 
Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7204660270 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 36.11. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
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торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Наибольший объем реализованной продукции – 48% 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 11%, 6% и 6% мебельной продукции соответственно. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
На мебельные рынки Урала и европейской части России напрямую оптовым покупателям 
отгружается 5% мебельной продукции, что обосновано перенасыщенностью рынка продавцов и 
производителей на Урале и в европейских регионах России. Насыщение рынка Казахстана 
дешевой мебелью, высокие транспортные затраты вынуждают оптовиков «копить» до 
комплексной поставки мебельной продукции. 
Возможные варианты снижения влияния негативных факторов оптового мебельного рынка: 
• Создание и развитие региональных представительств в первую очередь на территории 
Новосибирской, Омской, Томской областей; 
• Реализация отдельных видов (наименований) продукции, в том числе и новинок в опт по 
определенным акциям продаж; 
• Прямой поиск мелких оптовых/ розничных покупателей мебельной продукции для отгрузки 
с собственных складов готовой продукции. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

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), доходы от оказания 
сервисных услуг существующим партнерам. Дополнительным источником будущих доходов 
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будут служить продажи плитной продукции (как собственной, так и сторонней) через ТД 
«Строй-Плит» плитных материалов, продажи мебели (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 2010 году введено в действие дополнительное технологическое оборудование 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.  
Предприятие продолжает активное развитие розничной сети. Так в марте 2012г. открыт новый 
розничный магазин заказной мебели ДОККО-Мебель. В рамках развития розничной сети 
продолжается работа по улучшению качества продаж для удовлетворения потребностей 
населения в качественных товарах и услугах. 29 июня 2012 года была открыта новая торговая 
точка «Мебельвилль» в г. Пермь. Для ДОКа это территориальное расширение сети, новый рынок 
сбыта продукции. 30 марта 2013 года была открыта новая торговая точка «Мебельвилль» в г. 
Челябинске в ТЦ «Маяк для дома». Это самый крупный в Челябинске специализированный 
торговый центр для обустройства квартиры и загородного дома с удобными подъездами и 
большими парковками. 
С  2014 года планируется размещение ОАО ДОК «Красный Октябрь» на новой производственной 
площадке, данный проект предполагает создание современного производственного комплекса по 
выпуску корпусной мебели серийного и индивидуального изготовления, мягкой мебели, мебельных 
полуфабрикатов. Оснащение производства высокотехнологичным деревообрабатывающим 
оборудованием обеспечит снижение материалоемкости изделий, уменьшение 
продолжительности производственного цикла, улучшение качества выпускаемой продукции. 
Компактное размещение на единой производственной территории складских, производственных, 
технических и офисных помещений, позволит эффективно использовать пространство, 
исключить дополнительные транспортировки материалов и полуфабрикатов в процессе 
производства, снизить затраты на энергообеспечение объекта, повысить производительность 
труда, квалификацию персонала.  
В 2012 году был осуществлен капитальный ремонт цеха ДСП, ввод в действие нового 
оборудования и позиционный ремонт для обеспечения ритмичности работы предприятия, 
сокращения простоев, увеличения срока службы основных средств.  Во 2 квартале 2013 года 
планируется осуществить капитальный ремонт цеха ДСП, ввести в эксплуатацию новое 
оборудование и осуществить позиционный ремонт для обеспечения ритмичности работы 
производства, поддержки основного производственного оборудования. Потребность в 
финансировании составляет более 30 млн. рублей. Наиболее затратными мероприятиями 
являются замена сушильного барабана (около 10 млн. рублей); изготовление площадки для подачи 
круглого леса в лоток станка ХОМБАК (более 5 млн. рублей); разборка топки для монтажа 
сушильного барабана и изготовление новой топки после монтажа барабана (около 4 млн. рублей); 
ревизия и ремонт формирующих машин (около 2 млн. рублей); демонтаж, чистка 
термомасляных каналов, монтаж  плит пресса ПР-6 (около 3 млн. рублей). 
Предприятие на постоянной основе ведет поиск новых решений. За 2012 год были разработаны и 
выпущены в производство следующие модульные программы: 
• Программа мебели для гостиной комнаты «Медея» предназначена для оборудования 
«общих» зон в жилых помещениях. Дизайн программы «Медея» лаконичен и современен, что 
позволяет использовать ее в помещениях, оформленных в разных стилевых направлениях.  
• Модульная программа спальни «Медея» которая сочетает в себе классическое исполнение, 
компактность и функциональность. 
• Гостиная «Тэйя», выполнена в благородном темном и светлом цветах. Данная модель 
отлично подойдет для небольших гостиных. 
• Гостиная «Лацио» в двух вариантах компоновок, классический стиль, сочетание высокой 
функциональности. 
• Спальня «Найтли». 
• Мини-гостиная «Рио». 
• Спальня «Домино» в новом декоре.  
Предприятие на постоянной основе обновляет ассортиментный портфель. За 1 квартал 2013 
года были разработаны и выпущены в производство детская «Стайл», гостиная «Верона». 
Планируется к выпуску детская «Студио». Также, был внедрен 1 вид нового декора для плит 
ЛДСП «Дуб Сонома».  
В текущем году «Красный Октябрь» ставит планы по обновлению ассортиментного портфеля: 
выпуск не менее десяти новых моделей мебели для дома с применением модных декоров и фактур. 
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В целях реализации программы энергосбережения и в рамках мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой «Энергосбережение», в 2012 году было израсходовано более 1 млн. 
руб.: 
• замена сетевого оборудования (2 сетевых насоса, 2 частотных преобразователя); 
• в 4 кв. приобретены энергосберегающие лампы и светильники дневного света что позволит 
снизить потребление электроэнергии до 20%; 
• установлены струйные вихревые деаэраторы, что позволило снизить расход воды на 1 ед. 
передаваемой теплоэнергии. 
 Также было проведено энергетическое обследование предприятия (энергоаудит) и оформлен 
энергетический паспорт, что является обязательной процедурой. 
В 2013 году на реализации программы энергосбережения планируются направить более 4 млн. 
руб.: 
• приобретение сетевого насоса для котельной; 
• приобретение теплоизоляционных материалов для котельной; 
• ремонт обмуровки топки котла ДКВР-10-21 (паровой, утилизатор); 
• ремонт обмуровки топки котла ДКВР-10-21 (водогрейный, газовый); 
• приобретение дымососа ДН-10; 
• приобретение катионита для котельной в количестве 3 тонн (для смягчения воды); 
• модернизация теплотрасс путем замены труб на трубы ППУ с улучшенной изоляцией, что 
позволит сократить потребление и потери теплоэнергии. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация предприятий Мебельной и 
Деревообрабатывающей промышленности России 
Cрок участия эмитента: С 2004 года 
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. 
 
 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ДОК Красный Октябрь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «ДОК Красный Октябрь» 

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

ИНН: 7204125963 
ОГРН: 1087232029026 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале 
общества имеет возможность определять решения, принимаемые  обществом 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Финансовые операции, экспортно-импортные операции, операции с недвижимым имуществом. 
Деятельность дочернего общества обеспечивает осуществление эмитентом операций на 
финансовом рынке РФ. 
 

 

Состав совета директоров (наблюдательного 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 
ИНН: 7204660270 
ОГРН: 1027200876383 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

отсутствует 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мебельвилль" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мебельвилль" 

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

ИНН: 7204162620 
ОГРН: 1107232042610 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале 
общества имеет возможность определять решения, принимаемые  обществом 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Оптовая и розничная торговля мебельной продукцией и товарами для дома 
Деятельность дочернего общества обеспечивает дистрибуцию мебельной продукции эмитента 
 

 

Состав совета директоров (наблюдательного 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 
ИНН: 7204660270 
ОГРН: 1027200876383 
 
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

отсутствует 
 

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 2012 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

Сумма 
начисленной 
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(восстановите
льная) 

стоимость 

амортизации 

Вычислительная техника 3 667 453 483 815.02 
Здания 131 725 

831.36 
4 050 013.52 

Измерительные приборы и лабораторное оборудование 2 425 604.89 97 137.01 
Инструмент 348 672.6 4 758.8 
Земля 43 380 548 0 
Передаточные устройства 13 540 918.15 496 851.08 
Производств. и хоз. инвентарь и принадлежности 4 786 094.25 245 773.2 
Прочие машины и оборудование 2 406 383.36 293 906.64 
Рабочие машины и оборудование 255 332 

289.84 
26 598 508.57 

Силовые машины и оборудование 15 418 824.57 927 286.18 
Сооружения 13 549 038 943 513.04 
Транспортные средства 9 857 198.68 1 643 186.96 
ИТОГО 496 438 856.7 35 784 750.02 

 
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: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Вычислительная техника 4 110 944.57 140 986.46 
Здания 131 725 

831.36 
1 007 411.73 

Измерительные приборы и лабораторное оборудование 2 425 604.89 13 342.58 
Инструмент 348 672.6 14 276.4 
Земля 43 380 548 0 
Передаточные устройства 13 368 930.66 163 950.58 
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности 4 786 094.26 20 839.5 
Прочие машины и оборудование 2 406 383.36 64 247.31 
Рабочие машины и оборудование 264 111 

761.18 
6 901 246.12 

Силовые машины и оборудование 15 405 309.56 231 115.89 
Сооружения 13 549 038 233 318.79 
Транспортные средства 9 857 196.68 439 189.5 
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ИТОГО 505 476 
315.12 

9 229 924.86 

 
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: 31.03.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
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, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2012 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. 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. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Деревообрабатывающая промышленность является одним из ведущих секторов, как мировой, 
так и российской экономики. С учётом того, что Россия обладает 24% мировых запасов 
древесины, потенциал России очевиден как в отечественной дистрибуции, так и в 
ориентированном на экспорт производстве.  
Мебельное производство является крупнейшей подотраслью деревообрабатывающей 
промышленности, поскольку обеспечивает выпуск жизненно необходимых товаров народного 
потребления. 
В течение последних пяти финансовых лет наблюдались изменения, как положительные, так и 
отрицательные. Мебельная отрасль вступила в полосу мирового финансового кризиса позднее, 
чем базовые отрасли российской экономики, однако уже в первом квартале 2009 года его действие 
сказалось в полной мере. Колебания в экономике страны отразились на ценовой политике 
практически всех производителей, стоимость материалов и процесса производства сказалась на 
стоимости готовой продукции, что в свою очередь повлияло на объемы производства и 
реализации. Выручка от реализации основных видов продукции снизилась на 34,7% (сравнение 
2008 и 2009 годов) и на 37,8% (сравнение 2009 и 2010 годов), однако, в 2011 году объем производства 
возрос на 13,4% (в сравнении с 2010 годом). Таким образом, последствия экономического кризиса 
отрасли удалось в незначительной степени преодолеть в 2011 году, когда объемы производства 
мебели и другой продукции деревообработки в России превзошли докризисный уровень.  
По данным статистики, емкость отечественного мебельного рынка в 2012 году увеличилась на 
55 млрд. рублей, или на 17%. Производство мебели в целом по стране возросло на 15,5% (в 
сравнении с 2011 годом). 
В 2012 году импорт мебели в Россию рос высокими темпами, однако соотношение отечественной 
и зарубежной продукции на рынке практически не изменилось (доля отечественной мебели – 
45,7%, доля импорта – 54,3%). На позициях ведущего импортера мебели в Россию закрепилась 
Китайская Народная Республика, следом за ней расположились Италия и Германия. Львиную 
долю ввезенной в страну мебели (почти 90%) составили дорогостоящие изделия – свыше 1,8 евро 
за кг. На протяжении 2013-2015 годов тенденция сохранится. 
В целом по Российской Федерации за 2012 год темпы производства мебели снизились. Темп 
прироста производства мебели в 2012 году к 2011 году снизился на 4,3%.  Стагнация на 
отечественном мебельном рынке обусловлена:  
1. Сокращением экспорта в страны дальнего зарубежья, страны СНГ (снижение на 38%). 
Поставки на экспорт частей мебели из древесины по сравнению с аналогичным периодом 2011 
года сократились на 26,3%, то есть более чем на четверть.  
2. Значительное сглаживание осеннего пика продаж мебели. В среднем объем продаж в 
четвертом квартале составлял 33-36% от годового, однако, в 2012 году на четвертый квартал 
пришлось 29%.  
3. Вступление РФ в ВТО - начинается активное освоение отечественного рынка 
иностранными компаниями. Усиливается конкуренция. 
Начало 2013 года – период традиционного спада деловой активности. Это объясняется 
продолжительными праздниками и сокращением количества рабочих дней. 
Рынок мебели в России, в целом, следует мировым тенденциям. По мнению экспертов, 
наибольшим спросом на рынке пользуются диваны и кресла, корпусная и кухонная мебель. Одной 
из тенденций рынка мебели является приближение стоимости кухонь российского производства 
к импортным. Российские производители мебели расширяют ассортимент с учетом 
потребительского спроса различных групп населения.  
Российский рынок плитной продукции на протяжении всех кризисных лет оставался 
стабильным и опережал по темпам прироста рынок мебели. За 2012 год темп прироста 
составил 4,1%. С начала текущего года отпускные цены на древесные плиты на ряде 
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отечественных заводов повышались с периодичностью 1,5 – 2 месяца. В результате 
сложившиеся на российском рынке цены на плиты превысили цены на аналогичные материалы в 
Белоруссии, Украине, Турции. Следовательно, увеличилась поставки древесных плит на 
российский рынок (пропорционально росту объемов производства мебели). 
Нынешние объемы производства плит в России практически полностью удовлетворяют запросы 
отечественной промышленности. Импорт ДСП равен экспорту, оба показателя составили 290 
тыс. куб.м., но при этом надо учитывать, что ввозятся в основном ламинированные плиты, а 
вывозятся – на 90% необлицованные. 
 
Российский мебельный рынок, прежде всего, характеризуется большим количеством 
производителей, и в то же время высокой степенью концентрации производства в крупных 
компаниях (таких как МК «Шатура», ПК «Электрогорскмебель», «Миассмебель», 
«Иркутскмебель»). Основной тенденцией развития мебельного рынка за последние годы стало 
активное развитие мелких и средних региональных производителей мебели. Им успешно удается 
конкурировать с федеральными игроками на своих локальных рынках. 
В Уральском ФО, в состав которого входят 5 субъектов Федерации, производство мебели 
распределено достаточно ровно – в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Доля 
производства мебели в Тюменской области неуклонно растет, что свидетельствует о подъеме 
отрасли в целом. 
Среди факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на развитие 
отрасли в целом и отдельных мебельных предприятий, выделяются следующие:  
• Усиление конкуренции. Свою лепту в рост конкуренции вносят как средние и мелкие 
производители мебели, так и иностранные производители. Высок объем так называемого 
«серого» рынка - рынка, не учтенного официальной статистикой. Однако связано это не только 
с нелегальным импортом, или подделками, но и с тем, что существует большое количество 
маленьких компаний, занимающихся изготовлением мебели. Сегодня в массе своей отечественная 
мебельная продукция не вполне конкурентоспособна с импортными аналогами и лишь несколько 
десятков российских фирм успешно конкурируют с товаропроизводителями из других стран; 
• Огромные капитальные затраты. Рост конкуренции на рынке вынуждает российских 
производителей мебели осуществлять крупные инвестиции в производство, модернизацию 
оборудования, производство ДСП и расширение сбытовой сети. 
• К факторам, определяющим потребление мебели, можно отнести динамику реального 
располагаемого дохода населения, изменения частоты меблировки на протяжении жизни 
покупателя и сопутствующие эффекты моды, ввод новых жилых площадей.  
• Вступление России в ВТО имеет негативные последствия для отечественных 
производителей. На российский рынок приходят международные корпорации, которые 
усиливают конкуренцию во всех отраслях экономики, что приводит к значительному увеличению 
маркетинговых расходов. Ожидается значительное падение рентабельности бизнесов 
отечественных предприятий и снижение их конкурентоспособности. Снижение экспортных 
пошлин открывает дорогу импортным товарам, страны ВТО настаивают на снижении размера 
импортной пошлины до 11%, тогда как в настоящее время этот тариф составляет около 20%. В 
2008 году был согласован постепенный шестилетний переход к снижению таможенных барьеров. 
Однако, судя по темпам развития отечественного рынка, существует значительно отставание 
от европейцев по производительности труда в отрасли. 
• Рост цен на сырье и материалы. Рост тарифов естественных монополий. Рост налоговой 
нагрузки в 2011-2012гг. Увеличение затрат на производство продукции в совокупности со 
снижением покупательской способности населения, не позволяющей повышать отпускные цены, 
сказывается на сокращение резервов рентабельности производства. 
В современных экономических условиях можно прогнозировать снижение темпов роста 
мебельного рынка. 
 
Производство продукции ОАО ДОК «Красный Октябрь» за период 2010-2012 гг. 
 Ед. изм. 2010 2011 2012 
ДСП усл. м3 63 490 77 121 87 403 
ЛДСП м2 2 065 608 2 065 425 2 785 680 
Мебель тыс. руб. (без НДС) 316 702 273 537 262 102 
Всего Тыс.руб. 648 444 771 957 920 531 
 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» входит в десятку лидеров российской деревообрабатывающей 
промышленности по оснащенности современным оборудованием по производству мебели.  
За 2012 год объем производства товарной продукции вырос по сравнению 2011 г. на 149 млн. руб. 
или на 20%. Это обусловлено значительным увеличением объемов производства плитной 
продукции. 
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Объем производства ДСП увеличился на 13% с 77 до 87 тыс. усл. м3. Объем производства ЛДСП 
вырос на 720 тыс. м2 (+35%) и составил 2 786 тыс. м2. 
Основными причинами увеличения выпуска продукции явились: 
• повышение спроса на рынке плитной продукции, в т.ч. в регионах ближнего зарубежья; 
• создание резерва товарной продукции на период остановки производства, в связи с 
капитальным ремонтом цеха ДСП; 
• гибкая ценовая политика предприятия, обеспечившая увеличение реализации готовой 
продукции; 
• увеличение продаж ДСП, ЛДСП через строительное направление ТД «Строй-плит». 
Объем производства мебели уменьшился на 4% со 274 тыс. руб. до 262 тыс. руб. Это обусловлено 
появлением новых участников на рынке, конкуренции производителей мебели на фоне снижения 
потребительского спроса. 
За 1 квартал 2013 года объем производства товарной продукции уменьшился по сравнению с 1 
кварталом 2012 года на 24 млн. руб. или на - 11%. Объем производства ДСП уменьшился на 10% с 
21 до 18 тыс. усл. м3. Объем производства ЛДСП уменьшился на 134 тыс. м2 (-19%) и составил 
589 тыс. м2. Объем производства мебели уменьшился на 2% с 57 тыс. руб. до 56 тыс. руб. 
Основными причинами снижения выпуска мебели явились: 
• низкая покупательская способность; 
• дефицит оборотных денежных средств для поддержки продаж и производства; 
• высокая стоимость заемных ресурсов; 
• невозможность формирования оптимального запаса продукции в виду непредсказуемости 
спроса и дефицита оборотных средств; 
• рост тарифов естественных монополий, увеличение с/стоимости производства. 
Меры, применяемые ОАО ДОК «Красный Октябрь» для сглаживания негативной ситуации:  
1. Производство 
Снижение с/стоимости, за счет повышения контроля качества сырья, комплектующих; 
соблюдения технологии производства, дополнительной профилактики оборудования, гибкого 
режима работы, жесткого нормирования ресурсов. Унификация технологических схем 
производства Ориентация на производство мебели по индивидуальным заказам 
2. Продажи 
Изменение договорных условий в сторону ценовой лояльности и логистической выгоды для 
покупателя. Ориентированность на дилерство, долгосрочные договоры продаж. Применение 
встречных поставок (неденежные расчеты). Расширение ассортиментной матрицы, ускоренное 
обновление товарного ряда. Привлечение дополнительных потенциальных покупателей, рынков 
сбыта продукции 
3. Инфраструктура 
Работа в рамках программы внедрения энергосберегающих технологий. Повышение 
эффективности использования внеоборотных активов предприятия. 
4. Персонал 
Оптимизация кадрового состава за счет совмещения профессий и должностей. Повышение 
квалификации спецперсонала. Аттестация рабочих мест. Применение договоров аутсорсинга 
профильных специальностей. 
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы влияния на сбыт эмитентом продукции (работ, услуг) можно подразделить на 
факторы внешнего рынка и факторы внутреннего рынка.  Первым фактором является 
возможное ухудшение ситуации в отрасли. Указанный фактор в сфере внешнего рынка 
проявляется в следующих обстоятельствах: 
• продолжающееся снижение покупательской способности внутреннего мебельного рынка 
(падение покупательской способности от 10% до 25%); 
• рост цен (5-10%) на мебельную продукцию класса эконом+ (за счет роста цен на 
материалы); 
• перенасыщение внутреннего мебельного рынка продукцией; 
• демпинг цен на оптовом рынке мебели класса «эконом», заполнение ею розничных 
мебельных каналов; 
• рост объема рынка заказной мебели, переход его в класс «эконом+», «средний». 
В сфере внутреннего рынка данный фактор проявляется в следующих обстоятельствах: 
• Отсутствие роста покупательской способности рынка мебели класса эконом + в 
Казахстане, длительные отсрочки платежей, поток низкокачественной дешевой мебели в 
розничные центры продаж. 
• Ввоз на территорию России импортной мебели класса эконом, мебельных полуфабрикатов. 
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В целях минимизации влияния указанного фактора эмитентом предпринимаются и/или могут 
быть предприняты следующие действия: 
• Дальнейшее сокращение постоянных затрат, максимальный перевод постоянных затрат в 
переменные, снижение запасов сырья и материалов, поиск более «дешевых» и оперативных 
поставщиков. 
• Сохранение качества сервиса (заказ транспортных средства, гарантированный складской 
запас ликвидных изделий, высокий уровень обслуживания, скорость закрытия претензий) Гибкое 
складское и производственное планирование: производим то, что оперативно реализуется, 
малопартийное производство при широком ассортименте, изготовление мебели на заказ для 
физических лиц и корпоративных клиентов. 
• Создание и развитие региональных представительств предприятия на территориях 
Омской, Томской, Новосибирской областей. 
• Продажа основного ассортимента изделий модулями. 
Вторым фактором является изменение цен на сырье и услуги. В сфере внешнего рынка данный 
фактор проявляется в следующих обстоятельствах: - рост себестоимости продукции.  
В сфере внутреннего рынка данный фактор проявляется в следующих обстоятельствах: 
• рост цен на материалы европейских производителей/поставщиков мотивирует переход на 
российских и китайских производителей материалов незначительно худшего качества, но 
существенно более дешевых. 
В целях минимизации влияния указанного фактора эмитентом предпринимаются и/или могут 
быть предприняты следующие действия: 
• поиск альтернативного поставщика или долевое перераспределение объемов между 
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; 
• переход к малогабаритным (изменение глубины, высоты) мебельным изделиям для экономии 
материалов с сохранением функционала изделий; 
• поиск более «гибкого» в отношении цены, скорости и качества поставок поставщика - 
посредника; 
• содержание материальных складов по «транзитному» принципу, отпуск материалов в 
производство «с колес»; 
• контроль наличия альтернативных поставщиков материалов, мониторинг складских 
запасов поставщиков. 
 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Конкурентами ОАО ДОК «Красный Октябрь» на российском рынке плитной продукции являются 
как отечественные производители ДСП и ЛДСП, 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, относительно 
недавно введенные в эксплуатацию заводы ДСП, оснащенные линиями с непрерывными прессами в 
сочетании с другим современным оборудованием. На таком оборудовании изготавливаются 
плиты с пониженной энерго-, материалоемкостью и устойчивого качества. С учетом низкой 
стоимости сырья и оптимального расхода энергоресурсов, продукция имеет конкурентные 
преимущества, в том числе и на внешних рынках. На линиях с непрерывными прессами 
работают заводы ДСП мощностью от 300 до 990 тыс.м3/год, в том числе, группа компаний  
Кроностар, Кроношпан, Эггер, Флайдерер. Можно утверждать, что перспектива развития 
подотрасли древесных плит связана именно со строительством заводов большой единичной 
мощности от 300 до 700тыс.м3/год на базе технологий с непрерывными прессами. Постепенно 
будет вытесняться оборудование с периодическими прессами. В условиях кризиса снижение 
потребности ДСП привело к остановке ряда заводов в европейской части России, часть из них 
при наличии заказов запускают линии, затем вновь замораживают производство.  2010 и 2012гг. 
показали положительную динамику в плитном производстве, потребность в плите 
подтвердилась платежеспособностью заказчиков (оживление в строительном и мебельном 
направлении). В ситуации конкурентной борьбы дилеры (либо представители заводов) из 
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западной части России начали экспансию на рынки УРФО и СФО. В 2010-2011гг. введены в 
эксплуатацию новые мощности по выпуску плит в северном регионе, что усилило конкуренцию 
эмитента на внутреннем рынке. Рост конкуренции среди производителей мебели становится все 
очевиднее, свободных ниш в данном секторе, среди крупных игроков, практически не осталось. В 
группу производителей- лидеров можно отнести предприятия: «Шатура», 
«Электрогорскмебель», «Катюша», «МебельЧерноземья», «Миассмебель», «Столплит». Свою 
лепту в усиление конкуренции вносят средние и малые производители мебели, постепенно 
осваивающиеся на региональных рынках. Их преимуществом являются мобильность и низкие 
цены, однако качество продукта часто не соответствует стандартам. Характерной 
особенностью 2011года можно отметить рост доли в рынке импортного продукта, 
востребованного покупателем ценового сегмента средний плюс, а также ориентированность на 
заказные индивидуальные изделия мебели. Основными конкурентами в ценовом сегменте ОАО 
ДОК «Красный Октябрь» являются территориально близкие производители: ОАО «Заречье», 
ЗАО Фабрика мебели «Интеди». Что касается конкуренции в розничной торговле, то ввиду того, 
что в России чрезвычайно слабо развиты разветвленные системы дистрибуции мебели, 
основными конкурентами розницы ДОКа являются: «Шатура-мебель», ИКЕА, торговая сеть 
«Феликс». Конкурентная среда состоит в основном из небольших компаний. Факторами, 
влияющими на конкурентоспособность ОАО ДОК «Красный Октябрь», являются: наличие и 
развитие закрытой дистрибуции; планомерное расширение собственной розничной сети, 
позволяющей использовать торговую площадку как канал бесперебойной торговли мебелью 
собственного производства, тестовую площадку для экспериментальных образцов. Наличие 
собственного производства сырья (ДСП, ЛДСП), территориальное единство позволяет 
оптимизировать логистику и сырьевой запас для мебельного производства, тем самым влияет на 
формирование рыночной цены конечного продукта. Собственная мебельная продукция в период 
экономической нестабильности является матрицей для поддержания необходимого запаса в 
розничной сети, в бесперебойном бездефицитном режиме поставок. Географическое положение 
торговых операторов отрасли имеет неравномерное распределение. Местонахождение 
эмитента (юг Тюменской области), позволяет решать задачи транспортной логистики в 
регионы: Сибирь, Урал, Поволжье, Казахстан и т.д. с оптимальными издержками по времени и 
финансам. 

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: 
 
 
 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Щукин Дмитрий Геннадьевич 
(председатель) 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
2005 апрель 2012 ОАО "Югорская лизинговая компания" Генеральный директор 
март 2012 наст.вр. ООО Управляющая компания 

"ПАРТИКОМ" 
Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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 декабрь 
2009. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Форвард" 

Генеральный директор 

январь 2010 наст.вр. Открытое Акционерное Общество 
"Тюменские телефонные сети" 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Мединцев Андрей Александрович 
Год рождения: 1971 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2012 Правительство Тюменской области Директор Департамента 
Лесного комплекса 
Тюменской области 

2012 наст.вр. Филиал ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" " 
ТНК-ВР Сибирь в городе Тюмени" 

Начальник управления 
контроля и отчетности 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
 

 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Воинков Алексей Олегович 
Год рождения: 1984 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Карсикко Тюмень" 

Генеральный директор 

2008 2008 Общество с ограниченной 
ответственностью ЧОП "ЭдельвейсПлюс" 

Генеральный директор 

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

Руководитель финансовой 
службы 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Черноморченко Евгений Владимирович 
Год рождения: 1968 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2010 наст.вр. Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания 
"ПАРТИКОМ" 

менеджер по работе с 
непрофильными активами 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 
 
 
ФИО: Кулаков Сергей Петрович 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, 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",Генеральный 
директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 
ФИО: Кулаков Сергей Петрович 
(председатель) 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, 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",Генеральный 
директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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): 
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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 хронологическом порядке, 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" 

Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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 
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сентябрь 
2008 

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

Заместитель Генерального 
директора по общим 
вопросам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
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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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

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" 

Заместитель Генерального 
директора, Исполнительный 
директор ООО 
"Мебельвилль" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 
 
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: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 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. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
Заработная плата 4 949 213.46 850 822.23 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 4 949 213.46 850 822.23 

 
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 
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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 30.03.2013 года Советом директоров эмитента решения о выплате членам 
Правления вознаграждения (переменной части) за счет чистой прибыли эмитента не 
принимались. 
Членам Правления, являющимся работниками эмитента, выплачивается вознаграждение в 
виде заработной платы в размере, определенной штатным расписанием эмитента. 
Общая сумма вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав Правления и 
занимающих должности (являющихся работниками) в эмитенте, выплаченного по 
результатам 2012 года, а также первого квартала 2013 года, составляет (   )  рублей. 

 
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) и внутренними 
документами эмитента.: 
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 хронологическом порядке, 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 

Заместитель начальника 
финансово-экономического 
управления. 
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Ямало-Ненецкому автономным округам 
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 
 
 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 
 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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 календарный год, предшествующий 
первому кварталу, и за первый квартал: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

100 000 0 

Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 100 000 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. 

 
 
Дополнительная информация: 
отсутствует 

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

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 523 513 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 151 125 233 35 543 273 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 184 904 48 232 

 
В отчетном периоде существенного изменения среднесписочной численности сотрудников 
(работников) эмитента 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 874 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 881 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.04.2012 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 881 

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 о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), 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: 1048600004958 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.99 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.99 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
Полное фирменное наименование: Международная Коммерческая Компания «РОКАФЕЛЛА 
ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
 
 
 
Полное фирменное наименование: Jessamine Investments Limited 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
 Виргинские острова, США, Tortola, Road Town, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.44 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.44 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц 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') 

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 последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 25.04.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 
Активы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные Активы" 
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ, город Нягань, улица Сибирская, 
дом18 
ИНН: 8601023367 
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ОГРН: 1048600004958 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.99 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 44.99 
 
Полное фирменное наименование: JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роад Таун, Крейгмюир Чемберс, 
п/я 71 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.44 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.44 
 

 
Дополнительная информация: 
отсутствует 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2012 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2012 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.12.2012 
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 

47 / 16 

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

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130 262 931 273 949 290 417 
 Незавершенное строительство 1131  13 557 2 331 
 Финансовые вложения 1150 63 760 62 979 6 871 
 Отложенные налоговые активы 1160 1 924 3 257 291 
 Прочие внеоборотные активы 1170 21 084 13 198 457 
 ИТОГО по разделу I 1100 349 699 353 383 298 036 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 170 450 219 899 356 079 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 1 179 1 527 63 

 Дебиторская задолженность 1230 123 695 94 369 41 969 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 98 654 6 547 101 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 930 2 799 2 089 

 Прочие оборотные активы 1260 27 914 27 009 15 410 
 ИТОГО по разделу II 1200 424 822 352 150 415 711 
 БАЛАНС (актив) 1600 774 521 705 533 713 747 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 227 500 227 500 227 500 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 67 706 67 919 68 020 
 Резервный капитал 1360 17 068 4 588 4 585 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 52 848 62 397 49 499 

 ИТОГО по разделу III 1300 365 122 362 404 349 604 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 277 511 204 887 213 912 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 9 235 8 878 11 873 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 286 746 213 765 225 785 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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 Заемные средства 1510 8 299 3 792 9 563 
 Кредиторская задолженность 1520 110 395 123 332 128 795 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 3 959 2 240  
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 122 653 129 364 138 358 
 БАЛАНС (пассив) 1700 774 521 705 533 713 747 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2012 
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 

47 / 16 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2012 г. 

 За 12 
мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 961 847 928 282 
 Себестоимость продаж 2120 -815 136 -779 903 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 146 711 148 379 
 Коммерческие расходы 2210 -42 648 -69 228 
 Управленческие расходы 2220 -95 235 -98 307 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 828 -19 156 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 4 318 403 
 Проценты к уплате 2330 -26 776 -29 927 
 Прочие доходы 2340 139 009 194 286 
 Прочие расходы 2350 -120 626 -136 745 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 753 8 861 
 Текущий налог на прибыль 2410   
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -940 -933 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -357 2 972 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 333 2 967 
 Прочее 2460 -245 -1 779 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 818 12 800 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 818 12 800 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2012 
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 

47 / 16 

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

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 227 500  68 020 4 585 49 499 349 604 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210     12 901 12 901 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     12 800 12 800 
переоценка имущества 3212     101 101 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220   101  3 104 

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222   101   101 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223     3 3 
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уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240    3   

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 227 500  67 919 4 588 62 397 362 404 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310     3 031 3 031 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     2 818 2 818 
переоценка имущества 3312     213 213 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320   213  12 580 12 793 

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322   213   213 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323     12 580 12 580 

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340    12 480  12 480 

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 227 500  67 706 17 068 52 848 365 122 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за  
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2011 г. 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На 
31.12.2010 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 
На 31.12.2011 

г. 
На 31.12.2010 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 365 122 362 404 349 604 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2012 
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 

47 / 16 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2012 
г. 

 За 12 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 935 052 973 836 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 807 764 782 337 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 41 523 106 375 

от перепродажи финансовых вложений 4113 85 045 83 923 
прочие поступления 4119 414 618 
Платежи - всего 4120 894 952 918 522 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 620 965 633 366 

в связи с оплатой труда работников 4122 156 581 149 676 
процентов по долговым обязательствам 4123 21 940 23 926 
налога на прибыль организаций 4124  262 
прочие платежи 4125 40 319 44 090 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 40 100 55 314 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступления - всего 4210 61 185 18 913 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 13 133 3 160 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212  5 
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 44 379 15 383 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 3 673 365 

прочие поступления 4219   
Платежи - всего 4220 151 202 56 735 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 8 385 14 319 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 138 165 36 098 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 4 652 6 318 

прочие платежи 4229   
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -90 017 -37 822 
    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310 214 840 310 552 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 193 169 297 897 
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 3 826  
Платежи - всего 4320 164 791 327 334 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 116 673 312 376 

прочие платежи 4329 9 563  
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 50 049 -16 782 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 132 710 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 2 798 2 088 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 2 930 2 798 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490  -59 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2012 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2012 
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 

47 / 16 

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

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 
Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 
год 

    

в том числе:       
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 
   первонача

льная 
стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 
Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий     
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год 
в том числе:       
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 
амортизации 

Убыток от 
обесценения 

Нематериальные активы 
– всего 

5100 за отчетный год    

 5110 за предыдущий 
год 

   

в том числе:      
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 
Наименование показателя Код 

строки 
На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Всего 5120    
в том числе:     
(вид нематериальных активов)     
(вид нематериальных активов)     

 
 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 
Наименование показателя Код 

строки 
На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Всего 5130    
в том числе:     
(вид нематериальных активов)     
(вид нематериальных активов)     

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
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   первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     
 5150 за предыдущий 

год 
    

в том числе:       
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период 

    первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     
 5150 за предыдущий 

год 
    

в том числе:       
(объект, группа объектов)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 
год 

  

в том числе:     
(объект, группа объектов)  за отчетный год   
  за предыдущий 

год 
  

Незаконченные операции по 
приобретению 

5180 за предыдущий 
год 
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нематериальных активов – 
всего 
 5190 за отчетный год   
в том числе:     
(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 
  

  за отчетный год   
(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 
  

  за отчетный год   

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 
   затраты за 

период 
списано затрат 
как не давших 

положительного 
результата 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР 
Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего 

516
0 

за отчетный 
год 

   

 517
0 

за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      
(объект, группа объектов)  за отчетный 

год 
   

  за 
предыдущий 

год 

   

Незаконченные операции 
по приобретению 
нематериальных активов – 
всего 

518
0 

за 
предыдущий 

год 

   

 519
0 

за отчетный 
год 

   

в том числе:      
(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 
год 

   

  за отчетный 
год 

   

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 

   

 
 

Наличие и движение основных средств 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача накопленн первонача накопленна
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льная 
стоимость 

ая 
амортизац

ия 

льная 
стоимость 

я 
амортизаци

я 
Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего 

5200 за отчетный год 464 319 203 927 496 439 233 508 

 5210 за предыдущий 
год 

470 317 182 231 464 319 203 927 

в том числе:       
Здания  за отчетный год 131 730 56 873 131 726 60 923 
  за предыдущий 

год 
131 822 53 286 131 730 56 873 

Сооружения и 
передаточные устройства 

 за отчетный год 22 955 10 840 27 090 11 681 

  за предыдущий 
год 

23 211 9 577 22 955 10 840 

Машины и оборудование  за отчетный год 249 331 123 339 276 825 146 555 
  за предыдущий 

год 
251 161 107 240 249 331 123 339 

Транспортные средства  за отчетный год 8 806 5 880 9 858 7 444 
  за предыдущий 

год 
9 338 5 023 8 806 5 880 

Производственный и 
хоз.инвентарь 

 за отчетный год 7 939 6 995 7 560 6 905 

  за предыдущий 
год 

8 703 7 105 7 939 6 995 

Земельные участки  за отчетный год 43 558  43 380  
  за предыдущий 

год 
46 082  43 558  

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за предыдущий 
год 

    

 5230 за отчетный год     
в том числе:       
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
    

  за отчетный год     
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
    

  за отчетный год     

 
 

Наличие и движение основных средств 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 
    первоначальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 

5200 за отчетный год 39 523 7 403 6 204 
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- всего 
 5210 за предыдущий 

год 
9 098 15 096 11 736 

в том числе:      
Здания  за отчетный год  4  
  за предыдущий 

год 
55 147 94 

Сооружения и 
передаточные устройства 

 за отчетный год 5 120 985 599 

  за предыдущий 
год 

 256 160 

Машины и оборудование  за отчетный год 33 210 5 716 5 088 
  за предыдущий 

год 
9 027 10 857 10 191 

Транспортные средства  за отчетный год 1 131 79 79 
  за предыдущий 

год 
 532 532 

Производственный и 
хоз.инвентарь 

 за отчетный год 62 441 438 

  за предыдущий 
год 

16 780 759 

Земельные участки  за отчетный год  178  
  за предыдущий 

год 
 2 524  

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

   

 5230 за отчетный год    
в том числе:      
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    

 
 

Наличие и движение основных средств 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   начислено 
амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 35 785   

 5210 за предыдущий 
год 

33 432   

в том числе:      
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Здания  за отчетный год 4 050   
  за предыдущий 

год 
3 681   

Сооружения и 
передаточные устройства 

 за отчетный год 1 440   

  за предыдущий 
год 

1 423   

Машины и оборудование  за отчетный год 28 304   
  за предыдущий 

год 
26 290   

Транспортные средства  за отчетный год 1 643   
  за предыдущий 

год 
1 389   

Производственный и 
хоз.инвентарь 

 за отчетный год 348   

  за предыдущий 
год 

649   

Земельные участки  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

   

 5230 за отчетный год    
в том числе:      
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    

 
 

Незавершенные капитальные вложения 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год 13 557  

 5250 за предыдущий год 2 331 13 557 
в том числе:     
Машины и оборудование  за отчетный год 13 557  
  за предыдущий год 2 331 13 557 

 
 

Незавершенные капитальные вложения 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано принято к учету 
в качестве 
основных 

средств или 
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увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за отчетный год 32 255 6 289 39 523 

 5250 за предыдущий 
год 

20 232  9 006 

в том числе:      
Машины и оборудование  за отчетный год 25 942 6 289 33 210 
  за предыдущий 

год 
20 232  9 006 

Транспортные средства  за отчетный год 1 131  1 131 
  за предыдущий 

год 
   

Передаточные 
устройства 

 за отчетный год 5 120  5 120 

  за предыдущий 
год 

   

Производственный и 
хоз.инвентарь 

 за отчетный год 62  62 

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 
Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего 

5260 5 736 7 699 

в том числе:    
Машины и оборудование  5 553 7 629 
Здания   55 
Измерительные приборы  183 15 
Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    
(объект основных средств)    
(объект основных средств)    

 
 

Иное использование основных средств 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 16 993 11 826 10 630 
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Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 27 367 28 980 3 961 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284    

Основные средства, 
переведенные на консервацию 

5285 4 008 15 146 25 437 

Иное использование основных 
средств (залог и др.) 

5286 311 047 219 232 258 286 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

корректир
овка 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

корректиро
вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 62 979  63 760  
 5311 за предыдущий 

год 
6 871  62 979  

в том числе:       
Паи  за отчетный год 52 025  52 020  
  за предыдущий 

год 
6 363  52 025  

Займы  за отчетный год 10 954  11 740  
  за предыдущий 

год 
508  10 954  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 6 547  98 654  
 5315 за предыдущий 

год 
101  6 547  

в том числе:       
Вклады  за отчетный год 5 015  58  
  за предыдущий 

год 
101  5 015  

Займы  за отчетный год 1 532  98 596  
  за предыдущий 

год 
  1 532  

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 69 526  162 414  

 5315 за предыдущий 
год 

6 972  69 526  

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
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Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 
    первоначальная 

стоимость 
накопленная 

корректировка 
Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 113 165 112 384  
 5311 за предыдущий 

год 
56 618 510  

в том числе:      
Паи  за отчетный год  5  
  за предыдущий 

год 
45 664 2  

Займы   113 165 112 379  
   10 954 508  
Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 138 796 46 689  
 5315 за предыдущий 

год 
6 533 87  

в том числе:      
Вклады  за отчетный год 35 561 40 518  
  за предыдущий 

год 
5 001 87  

Займы  за отчетный год 103 235 6 171  
  за предыдущий 

год 
1 532   

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 251 961 159 073  

 5310 за предыдущий 
год 

63 151 597  

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   
 5311 за предыдущий 

год 
  

в том числе:     
(группа, вид)  за отчетный год   
  за предыдущий 

год 
  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   
 5315 за предыдущий 

год 
  

в том числе:     
(группа, вид)  за отчетный год   
  за предыдущий 

год 
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Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 
год 

  

 
 

Иное использование финансовых вложений 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     
Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     
Иное использование 
финансовых вложений 

5329    

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим
ость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

себестоим
ость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 221 069  170 616 166 
 5420 за предыдущий 

год 
356 079  221 069 1 170 

в том числе:       
сырье и материалы  за отчетный год 130 039 1 170 95 113 166 
  за предыдущий 

год 
176 719  130 039 1 170 

затраты в незавершенном 
производстве 

 за отчетный год 47 626  27 606  

  за предыдущий 
год 

84 300  47 626  

готовая продукция  за отчетный год 28 276  25 906  
  за предыдущий 

год 
47 527  28 276  

товары  за отчетный год 15 128  21 990  
  за предыдущий 

год 
47 533  15 128  

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   поступления и 
затраты 

убытков от 
снижения 
стоимости 

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 827 038   
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 5420 за предыдущий 
год 

653 469 1 170  

в том числе:      
сырье и материалы  за отчетный год 510 728  -460 363 
  за предыдущий 

год 
425 577 1 170 -431 575 

затраты в незавершенном 
производстве 

 за отчетный год 256 595  -276 143 

  за предыдущий 
год 

160 181  -180 797 

готовая продукция  за отчетный год 116  748 312 
  за предыдущий 

год 
6 197  612 811 

товары  за отчетный год 59 599  -11 806 
  за предыдущий 

год 
61 514  -439 

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 
   себестоимость резерв под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 877 491 1 004 
 5420 за предыдущий год 788 479  
в том числе:     
сырье и материалы  за отчетный год 85 291 1 004 
  за предыдущий год 40 682  
затраты в незавершенном 
производстве 

 за отчетный год 471  

  за предыдущий год 16 058  
готовая продукция  за отчетный год 750 798  
  за предыдущий год 638 259  
товары  за отчетный год 40 931  
  за предыдущий год 93 480  

 
 

Запасы в залоге 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     
Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего 

5445 62 432 55 289  

в том числе:     
товары в обороте  62 432 55 289  

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
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   учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 12 700  20 860  

 5521 за предыдущий 
год 

  12 700  

в том числе:       
Авансы выданные  за отчетный год 12 700  20 860  
  за предыдущий 

год 
  12 700  

(вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 32 251 2 057 61 577 2 058 

 5530 за предыдущий 
год 

41 969  96 426 2 058 

в том числе:       
покупатели и заказчики  за отчетный год  2 057 21 727 2 058 
  за предыдущий 

год 
24 097  64 176 2 058 

авансы выданные  за отчетный год 30 225  39 071  
  за предыдущий 

год 
14 500  30 225  

задолженность перед 
бюджетом 

 за отчетный год 40  35  

  за предыдущий 
год 

88  40  

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 за отчетный год 883  176  

  за предыдущий 
год 

1 066  883  

расчеты с персоналом  за отчетный год 85  36  
  за предыдущий 

год 
46  85  

прочие дебиторы  за отчетный год 1 018  532  
  за предыдущий 

год 
2 172  1 018  

Итого 5500 за отчетный год 44 951 2 057 82 437 2 058 
 5520 за предыдущий 

год 
41 969  109 126 2 058 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   поступление  
   в результате 

хозяйственных 
причитающиеся 

проценты, 
перевод из 

долгов 
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операций(сумма 
долга по сделке, 

операции) 

штрафы и иные 
начисления 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 37 668   

 5521 за предыдущий 
год 

15 621   

в том числе:      
Авансы выданные  за отчетный год 37 668   
  за предыдущий 

год 
15 621   

(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 1 570 281   

 5530 за предыдущий 
год 

3 336 606 80  

в том числе:      
покупатели и заказчики  за отчетный год 1 155 387   
  за предыдущий 

год 
2 043 703 71  

авансы выданные  за отчетный год 250 887   
  за предыдущий 

год 
1 004 369   

задолженность перед 
бюджетом 

 за отчетный год 216   

  за предыдущий 
год 

227 208   

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

 за отчетный год 4 270   

  за предыдущий 
год 

51 755   

расчеты с персоналом  за отчетный год 155 381   
  за предыдущий 

год 
154 653   

прочие дебиторы  за отчетный год 4 140   
  за предыдущий 

год 
4 251   

Итого 5500 за отчетный год 1 607 949   
 5520 за предыдущий 

год 
3 352 227 71  

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   выбыло 
   погашение списание на восстановление 



66

финансовый 
результат 

резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 29 508   

 5521 за предыдущий 
год 

2 921   

в том числе:      
Авансы выданные  за отчетный год 29 508   
  за предыдущий 

год 
2 921   

(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 1 540 799 156  

 5530 за предыдущий 
год 

3 278 867 54 54 

в том числе:      
покупатели и заказчики  за отчетный год 1 133 504 156  
  за предыдущий 

год 
2 012 977 54 54 

авансы выданные  за отчетный год 242 041   
  за предыдущий 

год 
972 180   

задолженность перед 
бюджетом 

 за отчетный год 221   

  за предыдущий 
год 

230 955   

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

 за отчетный год 4 977   

  за предыдущий 
год 

50 095   

расчеты с персоналом  за отчетный год 155 430   
  за предыдущий 

год 
154 614   

прочие дебиторы  за отчетный год 4 626   
  за предыдущий 

год 
5 405   

Итого 5500 за отчетный год 1 570 307   
 5520 за предыдущий 

год 
3 281 788   

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. 

  учтенная по условиям 
договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540   
в том числе:    
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покупатели и заказчики  4 116 2 057 

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 
Наименование 

показателя 
Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

  учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540     
в том числе:      
покупатели и заказчики  4 116 2 057   

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 
Остаток на конец 

периода 
Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   
в том числе:     
(вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 123 332 110 395 

 5580 за предыдущий год 128 795 123 332 
в том числе:     
Поставщики и подрядчики  за отчетный год 54 712 62 376 
  за предыдущий год 70 762 54 712 
Задолженность перед 
персоналом организации 

 за отчетный год 9 906 10 721 

  за предыдущий год 12 464 9 906 
Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 за отчетный год 3 574 3 968 

  за предыдущий год 5 417 3 574 
Задолженность перед 
бюджетом 

 за отчетный год 30 546 22 846 

  за предыдущий год 26 845 30 546 
прочие кредиторы  за отчетный год 24 594 10 484 
  за предыдущий год 13 307 24 594 
Итого 5550 за отчетный год 123 332 110 395 
 5570 за предыдущий год 128 795 123 332 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 
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операции) 
Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   
в том числе:     
(вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 3 388 871 3 355 

 5580 за предыдущий год 3 468 352 9 498 
в том числе:     
Поставщики и подрядчики  за отчетный год 942 432 1 967 
  за предыдущий год 997 225 6 425 
Задолженность перед 
персоналом организации 

 за отчетный год 156 245  

  за предыдущий год 152 056  
Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 за отчетный год 41 206 392 

  за предыдущий год 43 999 284 
Задолженность перед 
бюджетом 

 за отчетный год 214 228 245 

  за предыдущий год 222 364 1 779 
прочие кредиторы  за отчетный год 2 034 760 751 
  за предыдущий год 2 052 708 1 010 
Итого 5550 за отчетный год 3 388 871 3 355 
 5570 за предыдущий год 3 468 352 9 498 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   выбыло  
   погашение списание на 

финансовый 
результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год    

 5571 за предыдущий 
год 

   

в том числе:      
(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 3 402 491 2 672  

 5580 за предыдущий 
год 

3 481 251 2 062  

в том числе:      
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Поставщики и 
подрядчики 

 за отчетный год 936 128 607  

  за предыдущий 
год 

1 019 420 280  

Задолженность перед 
персоналом организации 

 за отчетный год 155 430   

  за предыдущий 
год 

154 614   

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

 за отчетный год 41 204   

  за предыдущий 
год 

46 126   

Задолженность перед 
бюджетом 

 за отчетный год 221 928 245  

  за предыдущий 
год 

218 663 1 779  

прочие кредиторы  за отчетный год 2 047 801 1 820  
  за предыдущий 

год 
2 042 428 3  

Итого 5550 за отчетный год 3 402 491 2 672  
 5570 за предыдущий 

год 
3 481 251 2 062  

 
 

Просроченная кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Всего 5590    
в том числе:     

 
 

Затраты на производство 
Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 700 563 594 203 
Расходы на оплату труда 5620 154 728 147 269 
Отчисления на социальные нужды 5630 41 799 48 011 
Амортизация 5640 35 785 33 395 
Прочие затраты 5650 20 144 124 560 
Итого по элементам 5660 953 019 947 438 
Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. (прирост 
[–]): 

5670 30 584 96 386 

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. 
(уменьшение [+]) 

5680   

Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600 953 019 947 438 

 
 

Оценочные обязательства 
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Наименование 
показателя 

Код Остаток на 
начало года 

Признано Погашено Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец 

периода 
Оценочные 
обязательства - всего 

5700 2 240 17 121 15 402  3 959 

в том числе:       
резерв на оплату 
отпусков 

 2 240 17 121 15 402  3 959 

 
 

Обеспечения обязательств 
Наименование показателя Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. 

Полученные – всего 5800    
в том числе:     
Выданные – всего 5810 503 812 11 000 19 441 
в том числе:     
поручительство  60 000 11 000 19 441 

 
 

Государственная помощь 
Наименование 

показателя 
Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 
средств — всего 

5900 18 150 13 238 

в том числе:    
компенсация 
произведенных расходов 

5901 18 150 13 238 

на вложения во 
внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 
всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 
год 

На конец года 

за отчетный год 5910     
за предыдущий год 5920     
в том числе:      

 
 



71

Пояснительная записка 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2013 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.03.2013 
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 

47 / 16 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 263 019 262 931 273 949 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 62 343 63 760 62 979 
 Отложенные налоговые активы 1180 1 303 1 924 3 257 
 Прочие внеоборотные активы 1190 20 821 21 084 13 198 
 ИТОГО по разделу I 1100 347 486 349 699 353 383 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 200 843 170 450 219 899 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 1 342 1 179 1 527 

 Дебиторская задолженность 1230 114 302 123 695 94 369 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 98 942 98 654 6 547 

 Денежные средства и денежные 1250 2 473 2 930 2 799 
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эквиваленты 
 Прочие оборотные активы 1260 9 560 27 914 27 009 
 ИТОГО по разделу II 1200 427 462 424 822 352 150 
      
 БАЛАНС (актив) 1600 774 948 774 521 705 533 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 227 500 227 500 227 500 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 67 706 67 706 67 919 
 Резервный капитал 1360 17 068 17 068 4 588 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 53 471 52 848 62 397 

 ИТОГО по разделу III 1300 365 745 365 122 362 404 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 267 940 277 511 204 887 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 8 890 9 235 8 878 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 276 830 286 746 213 765 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 3 735 8 299 3 792 
 Кредиторская задолженность 1520 128 835 110 395 123 332 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 4 889 3 959 2 240 
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 132 459 122 653 129 364 
 БАЛАНС (пассив) 1700 775 034 774 521 705 533 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2013 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2013 
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 

47 / 16 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2013 г. 

 За  3 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 188 728 206 825 
 Себестоимость продаж 2120 -148 088 -158 733 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 40 640 48 092 
 Коммерческие расходы 2210 -9 485 -9 549 
 Управленческие расходы 2220 -23 420 -24 062 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 735 -14 481 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 3 755 328 
 Проценты к уплате 2330 -8 213 -5 618 
 Прочие доходы 2340 13 342 18 080 
 Прочие расходы 2350 -15 754 -18 539 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 865 8 732 
 Текущий налог на прибыль 2410   
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 105 61 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 344 380 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -621 -2 187 
 Прочее (санкции) 2460 -52 -93 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 536 6 832 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 536 6 832 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

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

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

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Земельный участок 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, кадастровый номер 72:23:02 14 
002:0984, ул.Комбинатская, 60, стр.1-6,8,9,11,12,14,15,20-43,45-50, ул.Полевая, 115а 
Основание для изменения: продажа 
Дата наступления изменения: 25.09.2012 
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 177 815.25 
Единица измерения: руб. 
Цена отчуждения имущества: 2 800 000 
Единица измерения: руб. 
 

Дополнительная информация: 
отсутствует 

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 периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты 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 
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Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 227 500 000 
Размер доли в УК, %: 100 

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента 
 

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

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. 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 
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 
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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: 
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 
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газете "Тюменские известия" 

8.1.4. 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 
"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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 21.5 
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ДОК Красный Октябрь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания «ДОК Красный Октябрь" 

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

ИНН: 7204125963 
ОГРН: 1087232029026 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мебельвилль» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мебельвилль" 

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

ИНН: 7204162620 
ОГРН: 1107232042610 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2012 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: 17.09.2012 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, обременение залогом объектов движимого имущества общества 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление в залог объектов движимого имущества эмитента в целях обеспечения 
исполнения обязательств эмитента по возврату заемных (кредитных) средств, возникших на 
основании Соглашения № 001/0700L/12 и № 001/0699L/12 от 17.09.2012 года о предоставлении 
кредита 
Срок исполнения обязательств по сделке: 17.03.2014 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое Акционерное Общество "ЮниКредит 
Банк" (Залогодержатель) и ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 
(Залогодатель) 
Размер сделки в денежном выражении:  100000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.42 
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:  
745374 RUR x 1000 
 
 
отсутствуют 
 
Дата совершения сделки: 19.09.2012 
Вид и предмет сделки: 
гражданско-правовая, возмездное предоставление эмитентом в пользу третьего лица заемных 
средств 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
предоставление эмитентом заемных средств в денежной форме 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.03.2014 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью 
"КАРСИККО ДОМ" (Заемщик) и ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 
(Займодавец) 
Размер сделки в денежном выражении:  75000 RUR x 1000 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.06 
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:  
745374 RUR x 1000 
 
 
отсутствуют 
 

За отчетный квартал 
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Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. 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, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 129 289 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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;  
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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 
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). 
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
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, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 129 289 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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. 
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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 
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: 
отсутствуют 
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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, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 272 500 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

19.09.2006 1-01-00071-F-002D 

 
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 
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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 
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. 
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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 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

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

8.5. 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 

8.6. 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); 
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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. 
 

8.7. 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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 



89

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 
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. 
 

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

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

8.10. 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 


