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Сведения об обществе
Публичное акционерное общество «Красноярский деревообрабатывающий комбинат»
зарегистрировано администрацией Свердловского района г. Красноярска 10 августа 1992г. за

№ 302
Сокращенное название: ПАО «Красноярский ДОК»
Место нахождения и почтовый адрес:660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Свердловская,
д.101 «А»
ОГРН: 1027739063087
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2464004168
19 сентября 2016 года Общество изменило свой статус и фирменное наименование на Публичное
акционерное общество в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг (решение Банка России от
30.08.2016г. о регистрации Проспекта).
Уставный капитал на 31.12.2016г. составляет 16 732 056 (шестнадцать миллионов семьсот тридцать две
тысячи пятьдесят шесть) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества,
приобретенных акционерами, а именно из 507 032 штуки обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 30 рублей и 507 032 штуки привилегированных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля.
Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 05 апреля
2017 г. - 98
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества – отсутствует.
Раздел 1. “Положение акционерного общества в отрасли”.
Основным видом хозяйственной деятельности Общества в 2016 году являлось: сдача внаем
собственного нежилого недвижимого имущества.
Наиболее развитый сегмент рынка нежилой недвижимости в Красноярске является рынок
офисных и торговых центров. На стоимость аренды и продажи коммерческой недвижимости
оказывают влияние следующие факторы: площадь, состояние объекта, качество отделки,
местоположение, функциональное назначение и т.п. Этаж расположения оказывает существенное
значение на стоимость недвижимости. Наибольшую стоимость имеют помещения, расположенные на
первом этаже, обеспеченные местами для парковки. Помещения, расположенные выше первого этажа
обычно дешевле на 10-15%. Цокольные помещения с окнами, с выполненным ремонтом дешевле
помещений на первом этаже в среднем на 20-30%, стоимость цокольных помещений без окон и
подвальных помещений в среднем ниже на 40%.
Офисные помещения подразделяются на классы - «A», «B», «C». Офисы класса «А» престижные помещения, расположенные в бизнес-центрах и новых офисных комплексах. Такие
здания отличаются высоким качеством отделки и оборудованы по последнему слову техники. Многие
из них отвечают требованиям, предъявляемым к «умному дому», т.е. оборудованы
автоматизированными системами жизнеобеспечения. Здания данного класса имеют современную
свободную планировку, дорогую отделку, подвесные потолки, фальш-полы и т.п.
Офисы класса «В» могут находиться в новых или в только что реконструированных и
переоборудованных зданиях и старинных особняках, имеющих необходимые инженерные
коммуникации. К этому же классу относятся и офисы класса «А» после 5-7 лет эксплуатации. Эти
офисы не столь престижны и не столь хорошо оборудованы как офисы класса «А». В них может
отсутствовать центральная система кондиционирования или, например, парковка может быть
расположена на открытом воздухе.
Офисы класса «С» - это помещения, арендованные у НИИ или производственных
предприятий. Эти помещения не предназначены для офисной деятельности, и в таком помещении
обычно нет современной системы вентиляции, качественной связи и центрального
кондиционирования. Класс «С» предлагает ограниченный набор услуг: телефон, возможен выход в
Интернет, отопление в холодное время года. Офисы этого класса оптимальны для небольших фирм.
Сделки по аренде офисной и торговой недвижимости совершаются достаточно равномерно
во всех районах города. Небольшие офисы обычно пользуются спросом у фирм, содержащих
небольшой штат.
Средний диапазон предлагаемых арендных ставок объектов офисной недвижимости по г.
Красноярску:
Местоположение
Диапазон цен предложения к сдаче в аренду на 3 кв. 2012г., руб./м2
Уровень минимальных Диапазон средних цен
Уровень
цен
максимальных цен
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Советский район
330
Центральный район
450
Железнодорожный
350
район
Октябрьский район
350
Ленинский район
300
Кировский район
400
Свердловский район
200
» материалы использованы из источника (www.knkras.ru).

550-1000
800-1500
500-650

2000
3000
1000

500-700
350-500
500-800
450-600

950
600
1000
850

Офисное нежилое здание ПАО «Красноярский ДОК» расположено в Свердловском районе
города Красноярска по адресу: ул. Свердловская, д. 101 «А». Офисные помещения данного здания
относятся к классу В. Цены на аренду офисных помещений в данном офисном здании находятся в
диапазоне средних цен для данного района. Обществом ежегодно проводятся ремонтные работы по
улучшению качества состояния офисных помещений, предназначенных для сдачи в аренду.
В целях увеличения выручки от оказания услуг по аренде нежилых помещений Обществу
необходимо закончить начатые ремонтные работы в имеющемся здании с целью увеличения офисных
площадей под сдачу в аренду.
В планах у Общества на 2017 год: проработка вопроса по подведению коммуникаций,
проведению ремонтных работ капитального характера офисного здания по адресу: ул. Свердловская,
д. 10 «Г», строение 34, с целью получения дополнительного дохода от сдачи офисных помещений в
аренду (расширение сферы бизнеса).
Раздел 2. “Приоритетные направления деятельности общества”
Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления:
- реализация прав на земельные участки ;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- реализация невостребованного имущества и запасов готовой продукции (древесностружечных
плит) .
- осуществление деятельности по передаче электроэнергии в рамках сетевой организации
Раздел 3. “Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности”
Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям
его деятельности в 2016 году ниже ожидаемых. Однако, в течение этого периода своей деятельности
ПАО «Красноярский ДОК», сумело обеспечить функционирование общества с прибылью.
Итоги работы Наблюдательного совета ПАО «Красноярский ДОК» в 2016 году в рамках
приоритетных направлений деятельности общества характеризуются следующими результатами:
всего проведено 9 заседаний Наблюдательного совета, из них решения
по основным
приоритетным направлениям :
По реализации прав на земельные участки были приняты

следующие решения :

1. Решение от 19.04.2016 г. об определении цены с целью дальнейшей реализации земельного
участка кад.№ 24:50:0700138:769. Во исполнение
данного решения исполнительным
органом общества 11.05.2016г. была заключена сделка купли-продажи данного земельного
участка с целью пополнения оборотных средств .
2. Решение от 19.04.2016г. об определении цен с целью дальнейшей реализации земельных
участков кад.№ 24:50:0700138:819. Во исполнение данного решения исполнительным органом
общества 26.04.2016г. был произведен обмен земельного участка на равноценный , с
целью развития территории промышленной площадки под перспективную застройку.
3. Решение от 08.06.2016г. об определении цены с целью дальнейшей реализации земельных
участков кад.№ 24:50:0700138:832, 24:50:0700138:833. Во исполнение данного решения
24.06.2016г. земельный участок ( кад № 24:50:0700138:832) был реализован на условиях
договора купли-продажи с целью пополнения оборотных средств. Земельный участок ( кад
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№ 24:50:0700138:833) был передан по договору аренды под строительство многоквартирного
дома .
По сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества :
Показатели/год
Выручка от аренды

2015
10 426,3 тыс. руб

2016
9 385,7 тыс. руб.

% изменения 2016/2015
90,0

Доход по услугам электроснабжения арендаторов составил в 2016 году – 2 184,2 т.руб.
По реализации невостребованного имущества и запасов готовой продукции (древесностружечных
плит) :
Наблюдательным советом были приняты следующие решения :
1. Решение от 18.05.2016г. об определении цены с целью дальнейшей реализации сооружения –
железнодорожный путь необщего пользования №12а (инв. № 2367-2) кад.№
24:50:0700138:857. Во исполнение данного решения 24.05.2016г. данный объект был
реализован на условиях договора купли-продажи , с учетом его невостребованности для
собственной деятельности и с целью пополнения оборотных средств .
2. Решение от 8.12.2016г. об определении цены с целью дальнейшей реализации жилого
помещения (квартиры), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 115, кв.
44. Во исполнение данного решения исполнительным органом было принято решение о
реализации данного имущество и выставлено на открытую продажу.
В 2016 году Общество продолжало реализовывать произведенную в 2015 году готовую
продукцию (ДСП). Выручка от продажи ДСП составляет в 2016 году 52,8% выручки от продажи
продукции (товаров, работ, услуг), в 2015 году – 86,3 %.
По передаче электроэнергии в рамках
сетевой организации , были достигнуты следующие
показатели :
- Выручка по услугам передачи электроэнергии в 2016 году составила 7 286,267 тыс.руб. (без НДС).
- Выручка за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КБС-ЛД»
составила 11 599,6 тыс.руб. (без НДС).
Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей в Наблюдательном совете , действовали в интересах Общества добросовестно и
разумно.
Раздел 4 «Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов»
Вид ресурса

в натуральном выражении

атомная энергия
тепловая энергия
электрическая энергия
электромагнитная энергия
нефть
бензин автомобильный
топливо дизельное
мазут топочный
газ естественный (природный)
уголь
горючие сланцы
торф

399,217 Гкал
1 664,512 тыс. кВт.час
4 310,45 л
596,3 л
-

в денежном выражении,
тыс.руб. (без НДС)
654,1
3 535,6
158,9
21,4
-
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Раздел 5. “Перспективы развития акционерного общества”.
Приоритетными направлениями развития общества на 2017 год являются:
- получение дохода от сдачи имущества в аренду;
- получение дохода от функционирования сетевой организации;
- реализация инвестиционной программы мероприятий по модернизации энергетического
комплекса ПАО «Красноярский ДОК»;
- реализация инвестиционных проектов по строительству объектов недвижимости;
- получение дохода от реализации запасов готовой продукции (ДСП);
- реализация невостребованного, неликвидного имущества, металлолома.
Раздел 6. “ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества”.
В 2016 году
дивиденды по обыкновенным акциям Общества не
начислялись и не
выплачивались
Дивиденды по привилегированным акциям объявлялись и выплачивались по итогам
деятельности общества за 1 квартал 2016 года (протокол ВОСА от 21.06.2016г.) в размере 4 056 256
руб.; по итогам работы Общества за 2 квартал 2016 года (протокол ВОСА от 25.10.2016г.) в размере
2 535 160 руб.
Раздел 7. “Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества”
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно
определить следующие риски:
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски эмитента, возможные при управлении собственными объектами недвижимости:
1). Внешние риски:
организационно-правовой риск, риск потери деловой репутации, риск экономических изменений (в
частности изменение ставок арендной платы за землю под объектами недвижимости, рост тарифов на
коммунальные услуги, услуги связи, др.), усиление конкуренции, потеря позиций на рынке;
инфляция; увеличение налогообложения.
2). Внутренние технические риски – риски, связанные с содержанием объекта недвижимости в
соответствии с его функциональным назначением, среди источников которых: износ оборудования и
инженерных систем, риск технических аварий, др.
3). Внутренние нетехнические риски – риск не эффективного маркетинга, текучести и
некомпетентности кадров; возможные ошибки и/или просчеты при формировании ставок арендной
платы на сдаваемые помещения и структуры затрат на содержание объекта недвижимости, т. к. их
величина влияет на эффективный доход не только впрямую, но и косвенно через привлекательность
объекта недвижимости.
Деятельность эмитента не требует лицензирования.
Риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, минимален.
Отраслевые риски
Отраслевые риски – риски, связанные с влиянием общеотраслевых факторов. С позиции этого
вида риска отрасль, в которой осуществляет свою деятельность эмитент – сдача в наем собственного
недвижимого имущества, в частности, офисных и складских площадей, в настоящее время можно
отнести к стабильно работающим, не подверженным цикличным колебаниям.
Страновые риски
Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением
множества финансово-экономических и социально-политических переменных. Поскольку эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Красноярск
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(Российская Федерация), его риски связаны с изменением политической и экономической ситуации в
регионе.
Социально-политическая стабильность и динамичное развитие региона в настоящее время
дают основание делать положительный прогноз в отношении развития предприятия. Риски, связанные
с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
данном регионе минимальны.
Для территории Красноярска не характерны природно-климатические бедствия связанные с
географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на
инфраструктуру предприятия и его деятельность также минимальны.
Финансовые риски
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики уровень инфляции
в России в 2016 году составил всего 5,4%. Общество
сталкивается с инфляционными рисками,
которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Изменение индекса
потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности общества и, как
следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не
является фактором прямой зависимости.
Подверженность риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Обществом
как незначительная, так как подавляющая часть обязательств выражена в валюте Российской
Федерации.
Главный финансовый риск для Общества - неплатежеспособность арендаторов. В связи с этим
Общество осуществляет еженедельный мониторинг дебиторской задолженности контрагентов, не
допускает образование задолженности сроком образования более 2 месяцев, а в случае возникновения
таковой – расторгает договорные правоотношения.
Законодательные риски
Законодательные риски эмитента связаны с изменением налогового законодательства:
возможный рост ставок по налогам может привести к увеличению расходов и снижению оборотных
денежных средств и
недофинансирование программ текущей деятельности и исполнение
обязательств.
Эмитент не осуществляет импортно-экспортных операций, не занимается лицензированной
деятельностью, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований
по лицензированию не могут отразиться на деятельности Общества.
Правовые риски
Правовые риски на внутреннем рынке минимизированы, т.к. эмитентом осуществляется
юридический контроль за всеми заключаемыми сделками в целях исключения возможных ошибок, а
также осуществляется систематический контроль за изменением действующего законодательства.
Раздел 8. “Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах ” крупными сделками”
Сделок, признаваемых в отчетном году в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
«крупными сделками», не совершалось.
Раздел 9. “Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах ” сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность”
Сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, в 2016 году не совершались.
Раздел 10. “Состав Наблюдательного совета акционерного общества”
В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «31» марта
2016г в Наблюдательный совет были избраны:
Председатель Наблюдательного совета:
Шешина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1963
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Место работы: ПАО «Красноярский ДОК»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по
правовым вопросам
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: гражданка РФ
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 28.11.2016г.: 6,983 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.: 6,681%
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.:
10%
Члены Наблюдательного совета:
Лалетина Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1987
Место работы: ПАО «Красноярский ДОК»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер
Иные должности в других организациях: не занимает
Гражданство: гражданка РФ
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 28.11.2016г.: 1,496 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.: 0,645%
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.:
10%
Молочков Сергей Николаевич
Год рождения: 1965
Место работы: ПАО «Красноярский ДОК»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Иные должности в других организациях: не занимает
Гражданство: гражданин РФ
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 28.11.2016г.: 84,566 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.: 85,023%
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.:
80%
Астраханцев Евгений Сергеевич
Год рождения: 1986
Место работы: нет сведений
Образование: высшее неоконченное
Наименование должности по основному месту работы: нет сведений
Иные должности в других организациях: нет сведений
Гражданство: гражданин РФ
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 28.11.2016г.: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.: 0,00%
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.:
0,00%
Сколозубова Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1980
Место работы: нет сведений
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: нет сведений
Иные должности в других организациях: нет сведений
Гражданство: гражданин РФ
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 28.11.2016г.: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.: 0,00%
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций общества по состоянию на 28.11.2016г.:
0,00%
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Изменений в составе Наблюдательного совета, имевших место в отчетном году, не было.
В течение отчетного года имели место совершенные членами Наблюдательного совета сделки по
приобретению / отчуждению акций общества:
Член Наблюдательного совета
Астраханцев Евгений Сергеевич
прекратил
право
распоряжаться 64362 шт. обыкновенных именных акций
и 50703
шт именных
привилегированных акций, что составило 12.449% от уставного капитала , на основании прямого
самостоятельного распоряжения - договора дарения (№б/н от 28 сентября 2016 года) в пользу
члена Наблюдательного совета Молочкова Сергея Николаевича.
Член Наблюдательного совета Молочков Сергей Николаевич получил по договору дарения
№б/н от 28.09.2016г. от члена Наблюдательного совета Астраханцева Евгения Сергеевича 64362
шт обыкновенных именных акций и 50703 шт именных привилегированных акций, что
составило 12.449% от уставного капитала.
Раздел 11. “Сведения о лице, занимающего должность
единоличного исполнительного органа ”

(осуществляющего функции)

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор:
Молочков Сергей Николаевич
Год рождения: 1965
Место работы: ПАО «Красноярский ДОК»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: гражданин РФ
Доля в уставном капитале общества . 84,566 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 85,023%
Доля принадлежащих лицу привилегированных акций общества .: 80%
Генеральный директор Молочков Сергей Николаевич в течение отчетного года совершил следующие
сделки по приобретению акций акционерного общества:
- по договору купли-продажи №б/н от 10.03.2016г. получил от акционеров, владеющих на праве
общей совместной собственности - Таратухиной Галины Дмитриевны, Кошеваровой Валентины
Дмитриевны, Терсковой Людмилы Витасовны, 20 шт именных обыкновенных акций;
- по договору купли-продажи №б/н от 10.03.2016г. получил от акционера Александрова Виктора
Владимировича 46 шт. именных обыкновенных акций;
- по договору дарения №б/н от 28.09.2016г. акционера
Астраханцева Евгения Сергеевича
получил 64362 шт. обыкновенных именных акций и 50703 шт. именных привилегированных
акций.
Раздел 12. “Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения
(компенсации расходов), выплачиваемых членам органов управления акционерного общества
в 2016 году ”.
За 2016 год совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления
общества – членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу общества,
являющимся работниками общества , составил :
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2016
0
4 730 625.98
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Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 730 625.98

Заработная плата, иные льготы и компенсации единоличному исполнительному органу
общества определены в соответствии с трудовым договором №47 от 30.05.2012г. Основным
критерием, по которому определяется размер вознаграждения ( без учета ежемесячной заработной
платы) единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярский ДОК»», является получение
обществом чистой прибыли ( вознаграждение начисляется в размере 1% от чистой прибыли по
итогам финансового года) .
Раздел 13. “Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
управления”
В осуществлении своей деятельности ПАО «Красноярский ДОК» принимало во внимание
стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с Письмом
ЦБ РФ от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»
ПАО «Красноярский ДОК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Раздел 14. «Дополнительная информация для акционеров».
Контактная информация ПАО «Красноярский ДОК»:
Адрес: 660006, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Свердловская, д.101 А
Телефон/факс: 8(391)261-10-58 / 8(391)261-55-13
Е-mail: info@krasdok.ru
ИНН: 2464004168 КПП: 246401001
р. сч. 40702810607000007111
в СИБИРСКОМ ФИЛИАЛЕ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" в г. Новосибирске
к.сч. 30101810300000000799 БИК 045004799
ОКПО 05029126 ОКВЭД 68.20.2
Регистратором ПАО «Красноярский ДОК», в соответствии с заключенным договором, является АО
«Независимая регистраторская компания» Красноярский филиал:
Адрес: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 94, оф. 314
Телефон/факс: +7 (391) 216-51-01, 216-57-27
Лицензия на деятельность по ведению реестра: №10-000-1-00252 от 06.09.2002г.
Аудитором общества является: ООО «Финансовый эксперт»
Адрес: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Конституции СССР ул., дом № 27-190
Телефон/факс: 8(391) 227-09-16, 212-17-53.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, д.101 А
Телефон/факс: 8(391) 261-10-58 / 8(391) 261-55-13
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества
«Красноярский деревообрабатывающий комбинат» за 2016 год ревизионной комиссией не
подтверждалась в связи с ее не избранием на годовом собрании акционеров 31.03.2016 г. (в связи с
отсутствием кворума).
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