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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

Чемезов Максим Леонидович

1971

Воинков Алексей Олегович

1984

Варняга Андрей Александрович

1978

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Кулаков Сергей Петрович

Год рождения
1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Кулаков Сергей Петрович (председатель)

1978

Агафонова Анна Геннадьевна

1966

Тригуб Николай Александрович

1960

Соколов Андрей Валерьевич

1972

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»
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: Филиал ЗАО «ЮниКредит Банк» в г. Челябинске
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО «ЮниКредит Банк» в г. Челябинске
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистинская наб. 9.
ИНН: 7710030411
БИК: 047501982
Номер счета: 40702810500164548912
Корр. счет: 30101810200000000982
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Западно-Сибирский коммерческий банк Открытое
Акционерное Общество
Сокращенное фирменное наименование: «Запсибкомбанк»(ОАО) г.Тюмень
Место нахождения: 625000, г.Тюмень, ул. 8 марта, д.1.
ИНН: 7202021856
БИК: 047130639
Номер счета: 40702810800000001001
Корр. счет: 30101810100000000639
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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
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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

50 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

44 838 988 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

36

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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)

15.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. 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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

100000 RUR X 1000
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Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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)

17.11.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитная линия, Договор № 168 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.11.2013
года
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

135 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

135 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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)

17.11.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил

2014, 9 мес.
518 691 522.46
0
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обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

0

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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Номер государственной регистрации: 1917
Дата государственной регистрации: 16.10.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Территориальное
управление администрации города Тюмени по Калининскому административному округу
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200876383
Дата 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
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
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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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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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
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: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ДОККО-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОККО-Финанс"
Место нахождения
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60
ИНН: 7202248832
ОГРН: 1137232034851
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
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: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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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:
Операции с недвижимым имуществом
Деятельность дочернего общества обеспечивает эффективное управление активами 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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДОККО-Риэлт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОККО-Риэлт"
Место нахождения
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60
ИНН: 7202248864
ОГРН: 1137232034895
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
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: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Операции с недвижимым имуществом
Деятельность дочернего общества обеспечивает эффективное управление активами 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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Вычислительная техника

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

4 477 464.36

94 718.97

53 331 395.21

375 251.01

Измерительные приборы и лабораторное оборудование

2 373 275.8

0

Инструмент

273 291.24

0

8 886 632.53

139 001.49

Здания

Передаточные устройства
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Производств. и хоз. инвентарь и принадлежности

3 682 494.28

15 524.34

Прочие машины и оборудование

2 424 801.9

42 844.66

Рабочие машины и оборудование

314 937
184.02

8 212 390.05

Силовые машины и оборудование

17 527 748.97

217 342.03

Сооружения

15 000 462.87

234 593.61

18 110 463.3

319 580.19

7 298 980.5

0

448 324
194.98

9 651 246.35

Транспортные средства
Земля
ИТОГО

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: 30.09.2014
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
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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

4.4. Нематериальные активы эмитента
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
с
2005

Наименование организации

Должность

по
апрель 2012

ОАО "Югорская лизинговая компания"

Генеральный директор
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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
Сведения 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
Сведения 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
с

Наименование организации

Должность

по
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

2000

февраль
2006

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

20

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Чемезов Максим Леонидович
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
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Форвард"

Директор по общим
вопросам, 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
Сведения 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
Сведения 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: Воинков Алексей Олегович
Год рождения: 1984
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

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
Сведения 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
Сведения 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: Варняга Андрей 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
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

Открытое Акционерное Общество
"Югорская лизинговая компания"

Заместитель Генерального
директора, Генеральный
директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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
с
январь 2002

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО Деревообрабатывающий комбинат
"Красный Октябрь"

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
Сведения 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
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Сведения 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
с

Наименование организации

Должность

по

январь 2002

наст.вр.

ОАО Деревообрабатывающий комбинат
"Красный Октябрь"

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
Сведения 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
Сведения 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: 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
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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
Сведения 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
Сведения 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
с

Наименование организации

Должность

по

октябрь 2001

май 2008

войсковая часть 32420 г.Тюмень пос.Озеро
Андреевское

командир (начальник)
воинской части

сентябрь
2008

наст.вр.

Открытое Акционерное Общество
Деревообрабатывающий комбинат
"Красный Октябрь"

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
Сведения 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
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

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам совета
директоров в текущем финансовом году не заключались.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2014, 9 мес.
0
2 507 189.47

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 507 189.47

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам правления в
текущем финансовом году не заключались.
В соответствии с условиями Контрактов с членами коллегиального исполнительного органа
(Правления) эмитента каждому члену Правления в течение всего периода его деятельности в
данном качестве выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей в квартал (постоянная часть).
Члену Правления на основании решения Совета директоров за счет чистой прибыли,
оставшейся в распоряжении эмитента, может выплачиваться вознаграждение (переменная
часть), размер которого определяется исходя из результатов финансово-хозяйственной
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деятельности эмитента, определенных по итогам завершенного финансового года и
устанавливается в виде процентного отношения к величине чистой прибыли.
По состоянию на 30.09.2014 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 в период с
01.01.2014 года по 30.09.2014 года, составляет 2 507 189,47 рублей.
Дополнительная информация:
отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
с
январь 2004

Наименование организации

Должность

по
февраль
2005

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

Заместитель начальника
финансово-экономического
управления.

февраль 2005 февраль
2006

Общество с ограниченной
ответственностью "Аварком"

Директор

февраль 2006 июль 2007

Общество с ограниченной
ответственностью
"Растам-Информационные технологии"

эксперт Департамента
методологии БУ НУ

июль 2007

апрель 2008

Закрытое Акционерное Общество
"Уралмаш-буровое оборудование"

Заместитель Главного
бухгалтера по налоговому
учету

апрель 2008

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Партиком"

Руководитель службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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:

28

Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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.
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Наименование показателя

2014, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

366
22 746 765

Выплаты социального характера работников за отчетный период

28 291

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: 873
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
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 886
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 12.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 886

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
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Инвест"
Место нахождения
628011 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, город Ханты-Мансийск, Гагарина 89А
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ИНН: 8601052784
ОГРН: 1147232034806
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 44.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 44.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
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, %: 99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Jessamine Investments Limited
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)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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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: 12.05.2014
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
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
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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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"

Дата

30.09.2014

по ОКПО

47846520

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

7204660270

по ОКВЭД

36.11.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область,
город Тюмень, Комбинатская 60
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

4

5

6

241 924

211 613

262 931

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

148 819

136 983

63 760

Отложенные налоговые активы

1160

802

882

1 924

прочие внеоборотные активы

1170

11 327

18 075

21 084
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ИТОГО по разделу I

1100

402 872

367 553

349 699

Запасы

1210

189 644

170 333

170 450

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 486

1 935

1 179

Дебиторская задолженность

1230

102 906

122 902

123 695

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

90 653

99 281

98 654

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 080

1 930

2 930

Прочие оборотные активы

1260

1 235

20 642

27 914

ИТОГО по разделу II

1200

388 867

417 023

424 822

БАЛАНС (актив)

1600

791 739

784 576

774 521

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

227 500

227 500

227 500

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

60 974

60 974

67 706

Резервный капитал

1360

32 570

19 541

17 068

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

58 454

70 286

52 848

ИТОГО по разделу III

1300

379 498

378 301

365 122

Заемные средства

1410

304 839

154 191

277 511

Отложенные налоговые обязательства

1420

10 419

9 865

9 235

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

315 258

164 056

286 746

Заемные средства

1510

635

122 333

8 299

Кредиторская задолженность

1520

95 889

116 005

110 395

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

459

3 881

3 959

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

96 983

242 219

122 653

БАЛАНС (пассив)

1700

791 739

784 576

774 521

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"

Дата

30.09.2014

по ОКПО

47846520

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7204660270

по ОКВЭД

36.11.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625001 Россия, Тюменская область,
город Тюмень, Комбинатская 60
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 9
мес.2014 г.

За 9
мес.2013 г.

3

4

5

Выручка

2110

443 320

638 305

Себестоимость продаж

2120

-335 387

-501 252

Валовая прибыль (убыток)

2100

107 933

137 053

Коммерческие расходы

2210

-23 089

-35 486

Управленческие расходы

2220

-67 010

-72 167

Прибыль (убыток) от продаж

2200

17 834

29 400

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

10 656

11 769

Проценты к уплате

2330

-25 241

-25 105

Прочие доходы

2340

56 964

48 935

Прочие расходы

2350

-58 297

-42 849

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 916

22 150

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

2421

449

782

постоянные налоговые активы

2421

198

2 330

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-554

-1 459

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-80

-1 423

Прочее

2460

-85

-166

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 197

19 102

1 197

19 102

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2014, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2014
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
отсутствует

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: земельные участки и нежилые строения (сооружения)
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Объекты недвижимого имущества (земельные
участки, строения, сооружения производственного назначения), вносимые в качестве вклада в
порядке оплаты уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью
"ДОККО-Риэлт" и Общества с ограниченной ответственностью "ДОККО-Финанс" при их
создании, 100 процентов долей в уставных капиталах которых приобретает эмитент
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 28.05.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 67 057 498.39
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 80 000
Единица измерения: тыс. руб.
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
1. 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
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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%
2. 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%
3. 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%
4. 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%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ДОККО-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОККО-Финанс"
Место нахождения
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60
ИНН: 7202248832
ОГРН: 1137232034851
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%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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"ДОККО-Риэлт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОККО-Риэлт"
Место нахождения
625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60
ИНН: 7202248864
ОГРН: 1137232034895
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%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДОККО
МЕБЕЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОККО МЕБЕЛЬ"
Место нахождения
625001 Россия, Тюменская область, г.Тюмень, Комбинатская 60
ИНН: 7204208680
ОГРН: 1147232032419
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инжиниринг"
Место нахождения
625001 Россия, Тюменская область, г.Тюмень, Комбинатская 60
ИНН: 7204208793
ОГРН: 1147232032639
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 с обеспечением 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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