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Сведения об обществе.
Акционерное общество «Красноярский деревообрабатывающий комбинат» зарегистрировано

администрацией Свердловского района г. Красноярска 10 августа 1992г. за № 302
Сокращенное : АО «Красноярский ДОК»
Место нахождения и почтовый адрес:660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская,
д.101 «А»
ОГРН: 1027739063087
Идентификационный номер налогоплательщика: 2464004168
Уставный капитал на 31.12.2015г. 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.
Раздел 1. “Положение акционерного общества в отрасли”.
Основным видом деятельности общества первые 10 месяцев 2015 года являлось
производство древесностружечных плит (код ОКВЭД 20.20.1).

Древесностружечная плита (ДСП) является листовым композиционным материалом,
изготавливаемым в процессе горячего прессования древесных частиц (в основном
стружки), которые смешиваются со связующими неминерального происхождения (при
введении по необходимости специальных добавок) на одноэтажных или многоэтажных
периодических прессах либо в непрерывных ленточных, гусеничных, экструзионных
агрегатах.
Основной потребитель древесностружечных плит в России - мебельная
промышленность. На внутреннем рынке доля потребления древесностружечных плит
мебельной отраслью от объёмов отечественного выпуска составляет около 90%.
В структуре российского производства древесностружечных плит наибольшая доля
принадлежит производству ДСП периодического прессования – 44,0%. Производство ДСП
непрерывного прессования занимает 35,8% от общих объемов выпуска. При этом на долю
ДСП с отделанной поверхностью приходится 19,7%. Производство древесностружечных
плит со специальными свойствами занимает 0,5%.
Основные предприятия-продуценты рынка ДСП в России расположены в
Центральном федеральном округе - 48,1% отечественного производства ДСП. Второе место
по производству древесностружечных плит занимает Северо-Западный федеральный округ
– 24,5%. Доли производства в Сибирском ФО и Приволжском ФО составили 11,1% и 9,7%,
соответственно.
Импорт ДСП. Большинство поставок обеспечивается двумя государствами: Китай и
Польша. На долю ДСП данного происхождения приходится 49,1% всего импорта в
натуральном выражении. На долю поставок из Германии приходится 14,7%, ДСП
итальянского происхождения занимают 13,3% всех импортных поставок.
Экспорт ДСП. Практически весь экспорт древесностружечных плит осуществляется
в страны СНГ. Среднегодовой объем поставок в страны дальнего зарубежья незначителен около 0,3% от общего объема экспорта.
По данным Alto Consulting Group, за последние три года на российском рынке
древесно-стружечных плит не происходило каких-либо кардинальных изменений, объем
предложения оставался примерно на одном уровне.
По итогам 2015 года, объемы выпуска ДСП в России практически не изменились в
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, сократившись лишь на -0,2%. На
российском рынке все более уверенную позицию начинают занимать ДСП непрерывного
прессования, в этом сегменте в 2015 году происходит рост производства на уровне +3,8%, в
то время как выпуск ДСП периодического прессования сокращается.
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Основной объем продукции производится в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах. Именно здесь расположены производственные мощности компаний,
входящих в Тор-3 производителей ДСП России: ООО "Кроношпан", ООО "Кроностар",
занимающих 1 и 3 места соответственно.
В период 2012-2015 гг. средние розничные цены на плиты древесно-стружечные
выросли на 12,7%, с 169,0 руб./кв. м до 190,5 руб./кв. м. Наибольшее увеличение средних
розничных цен произошло в 2013 году, тогда темп прироста составил 7,36%.
В настоящее кризисное время российские производители древесно-стружечных плит
наращивают объемы экспортных поставок. Еще в 2014 году объемы экспорта выросли на
33% в натуральном выражении (но только на 2% в стоимостном) к предыдущему году,
составив около 15% от совокупности произведенной в России продукции.
Основными потребителями российских ДСП являются страны СНГ, а лидирует
среди них Узбекистан с долей 37,5% от общего объема поставок отечественных ДСП за
рубеж в натуральном выражении. В 2015 году, на фоне девальвации российской валюты,
экспорт стал еще более выгоден отечественным производителям. Таким образом, объемы
продукции, реализованной на внешнем рынке, за 2015 год выросли на 23,9% (в реальном
выражении) к аналогичному периоду 2014 года.
В то же время объемы импортной продукции на российском рынке ДСП
сокращаются, чему также способствует кризисная экономическая ситуация и
нестабильность рубля.
По результатам 2015 года, объемы импорта древесно-стружечных плит в Россию
показали снижение на -36,8% к аналогичному периоду прошлого года. Такой динамике,
прежде всего, поспособствовало значительное уменьшение поставок из таких европейских
стран, как Польша, Германия, Италия, которые еще в 2014 году завозили в Россию около
35% от общего объема импорта. Меньше, но тоже сокращает поставки ДСП в Россию
Беларусь, причем в долларовом эквиваленте импорт из Беларуси сократился практически в
два раза, а в натуральном – только на 13%.
Согласно прогнозу аналитиков «Экспресс-Обзор», с учетом сложившейся кризисной
ситуации на российском рынке, в 2016 году продолжится сокращение объема рынка ДСП. На
период 2016-2018 прогнозируется снижение темпов роста рынка. Основные тенденции российского
рынка древесностружечных плит до 2017 года: cнижение объемов российского производства в
натуральном выражении, рост отпускных цен на ДСП и значительное уменьшение удельного веса
импортной продукции.
Полагаем, что данные общероссийские тенденции в деревообрабатывающей отрасли
повлияют как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества в частности.
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основным
конкурентом АО «Красноярский ДОК» является ОАО «Усть-Илимский ДОЗ». В предложении на
рынке Красноярска преобладает ДСП производства ОАО «Усть-Илимский ДОЗ» - 85% оптовых
организаций предлагают в своем ассортименте плиту данного завода-производителя. ДСП
производства АО «Красноярский ДОК» представлено у 69% оптовых организаций Красноярска.
ОАО «Усть-Илимский ДОЗ» в своей маркетинговой политике предлагает достаточно гибкие
условия как по цене, так по логистике с целью максимального охвата красноярского рынка. В своей
ценовой политике АО «Красноярский ДОК» ориентируется на рыночное ценообразование с
ориентацией на цены конкурентов, однако за 2015 год средняя рыночная цена на ДСП (112 руб. без
НДС за 1 кв.м) ниже ее средней себестоимости реализации (174,37 руб. за 1 кв.м), что не позволило
обществу 2015 год завершить с прибылью от продаж ДСП.
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует
следующие действия:
- поиск путей по стимулированию сбыта;
- улучшение условий хранения готовой продукции.
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Раздел 2. “Приоритетные направления деятельности акционерного общества”
В соответствии с Уставом общества приоритетными направлениями деятельности общества
являются следующие направления:
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- осуществление деятельности по передаче электроэнергии в рамках сетевой организации;
- строительство объектов недвижимости;
- реализация запасов готовой продукции (древесностружечных плит).
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 2015 году ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО
«Красноярский ДОК», не сумело обеспечить функционирование общества с прибылью.
Подводя итог работе Наблюдательного совета АО «Красноярский ДОК» в 2015 году, можно
отметить, что за 2015 год проведено 9 заседаний Наблюдательного совета, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются
следующие:
1. Решение об определении цены с целью дальнейшей реализации земельного участка кад.№
24:50:0700138:816.
2. Решение об определении цен с целью дальнейшей реализации земельных участков кад.№
24:50:0700138:819, 24:50:0700138:822.
3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения привилегированных акций в
количестве 507 032 штуки среди заранее известного круга лиц по цене размещения 3 (три)
рубля каждая.
4. Решение об утверждении выпуска ценных бумаг.
5. Решение о прекращении производства древесно-стружечных плит, останове цеха ДСП,
прекращении основного вида экономической деятельности (ОКВЭД 20.20.1: производство
клееной фанеры, древесных плит и панелей).
В ФЗ «Об акционерных обществах» Наблюдательному совету отводится наиболее важная
роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а
также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Давая оценку работы членам Наблюдательного совета Общества, хотелось бы отметить, что
все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества, добросовестно и разумно принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Наблюдательный совет будет уделять первостепенное внимание
вопросам повышения прибыльности общества, а также устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).
Основные финансовые показатели деятельности общества
Основным видом хозяйственной деятельности Общества большую половину 2015 года
являлся выпуск древесно-стружечных плит (ДСП), выпуск ДСП по ГОСТ в 2015 году составил 14,5
тыс. усл.м³. (снижение на 19 % к соответствующему периоду прошлого года). Выручка от
реализации ДСП составила в 2015 году 73,16 % выручки от реализации продукции (товаров, работ,
услуг), 86,4% - в 2014 году.
В 2015 году Общество реализовывала свою продукцию только на территории Российской
Федерации.
Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно
охарактеризовать следующим образом:
Показатели
Товарная продукция (ДСП),
тыс.руб.
Реализованная продукция (ДСП),

2014г.
118 631

2015г.
95 470

% изменения
80,5

141 039

51 463

36,5
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тыс.руб.
в том числе: Россия
экспорт
Отгружено ДСП, м3
Валовая продукция, м3
Средняя себестоимость ТП,
руб./1 м2
Средняя себестоимость РП,
руб./1 м2
Убыток / прибыль от продаж
(ДСП), тыс.руб.
Выручка от аренды, тыс.руб.
Убыток / прибыль от продаж
(аренда), тыс.руб.

136 494
4 545
18 894,08
19 126
104,05

51 463
6 867,95
12 691,48
114,42

37,7
36,3
66,4
110,0

122,45

174,37

142,4

-13 902,6

-28 547,2

14 115,2
3 349,5

10 426,3
-621,2

73,9

Выручка по услугам передачи электроэнергии в 2015 году составила 7 613,461
тыс.руб. (без НДС), в 2014 году – 7 760,167 тыс.руб. (без НДС).
Затраты на материально-техническое обеспечение за 2014 и 2015 года:
2014
Показатели
Запасы, млн. руб.
в т.ч.:
технологическое и
дровяное сырье
щепа
готовая продукция
(ДСП)
Получено
технологического и
дровяного сырья
в т.ч.:
речные
перевозки
автотранспортом
Получено щепы,
всего:
в т.ч:
автотранспортом
получено
щепы собственного
производства (РСО)

тыс.
м3

% изменения 2015/2014

2015

-

млн.
руб
28,8

9,4

тыс.
м3
-

млн.
руб
62,0

6,59

-

-

-

-

0,05

0,025

-

-

-

-

2,193

14,633

9,659

58,238

440,4

398,0

20,9

14,5

7,07

5,33

-

-

-

-

-

-

20,9

14,5

7,07

5,33

33,8

36,8

12,2

5,98

11,8

7,45

96,7

124,6

11,8

5,75

2,7

1,28

22,9

22,3

0,4

0,23

9,1

6,17

2 275

2 682,6

тыс. м3

млн.руб.

-

215,3

36,8

На конец 2015 года запасы увеличились на 33,2 млн.руб. (215,3%) по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года. Рост запасов Общества прежде всего связан со
значительным ростом (более чем в 4 раза) запасов готовой продукции на складах на конец 2015
года по сравнению с концом 2014 года.
В 2015 году закуп технологического и дровяного сырья производился только
автотранспортом и снизился по сравнению с закупом за 2014 год на 61,2%. В 2015 году получено
технологической щепы на 3,3% меньше, чем в 2014 году, при этом объем выработанной
технологической щепы собственными силами возрос в 2015 году по сравнению с 2014 годом более
чем в 20 раз, в то время как закуп щепы у сторонних организаций значительно снизился.
Расход основных материальных ресурсов на производство ДСП:
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Показатели
Выпуск ДСП (ГОСТ, ТУ), тыс. усл.м3
в т.ч. выпуск ДСП (по ТУ), тыс. усл.м3
выпуск ДСП (по ГОСТ), тыс. усл.м3

2014
19,119
1,184
17,935

2015
15,251
0,737
14,514

Расход основных материальных ресурсов на производство ДСП
в т.ч.: смола КФМТ-15, тн.
2 090,6
1 820
мазут, тн.
924,6
689,3
переработано древесного сырья, тыс.
м3
16,2
10,1
переработано щепы, тыс. м3
11,9
2,7

% изменения
2015/2014
79,8
62,2
80,9
87,1
74,6
62,3
22,7

Расход смолы снизился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 12,9 %. Снижение расхода
смолы объясняется спадом объема производства на 20,2 %, а также ростом удельного расхода
смолы на 10% (2014 год – 109,3 кг/м3; 2015 год – 119,3 кг/м3).
Расход мазута снизился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 25,4 %. Снижение
расхода мазута объясняется спадом объема производства на 20,2 %, а также снижением простоев
технологического оборудования на 67,5 % – 99,36 час по сравнению с 2014 годом – 358,43 час.
Информация по простоям технологического оборудования цеха ДСП:
Период
Всего
%
Плановы
в т.ч.
простое
й фонд
По
%
По
%
По
%
в, час
рабочего
технолог
технич
времени, организа
ционным
ическим
еским
час
причина
причина
причин
м, час
м, час
ам, час
2014г.
358,43
17,55
2 044
127,38 6,25
99,25
4,86
131,40 6,44
2015г.
99,36
5,71
1 740
70,70 4,06
2,17
0,12
26,49 1,52
Анализ произведенной готовой продукции показывает снижение выпуска ДСП по ГОСТу в
2015 году по сравнению с 2014 годом на 19,1%, что составляет 3 421,4 м3. Количество
отработанных смен в цехе ДСП снизилось в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 19,3%,
выработка готовой продукции повысилась незначительно в 2015 году по отношению к 2014 году на
0,3% т.о. производительность работы цеха ДСП в 2015 году выше, чем в 2014 году.
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Период
выпуск
ДСП
ГОСТ,
м3

2014г.
отработа
но смен

сменная
выработк
а, м3

2015г.
отработа
но смен

выпуск
ДСП
ГОСТ,
м3

сменная
выработка,
м3

Отклоне
ние (по
выработ
ке), %

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1 345,5
95,9
1 984,4
1 573,7
1 497,3
1 610,5
1 419,4
1 403,8
1 496,9
1 823,1
1 868,5
1 816,3

15
16
15
13
16
15
14
15
16
15
16

89,7
124,0
104,9
115,2
100,7
94,6
100,3
99,8
113,9
124,6
113,5

1 770,9
2 178,9
1 786,4
137,1
1 191,3
2 076,2
2 277,0
2 093,8
1 002,4
-

16
18
15
1
12
22
21
19
10
-

110,7
121,1
119,1
137,1
99,3
94,4
108,4
110,2
100,2
-

-2,3
+13,5
+19,0
-1,4
-0,2
+8,1
+10,4
-12,0
-

ИТОГО

17 935,3

166

108,0

14 513,9

134

108,3

+0,3

Максимальное количество рабочих смен в месяц в 2015 году 22, данный показатель
в 2014 году составил 16. Производство работало не на полную мощность в первом
полугодии 2015 года, т.к. производственные задания устанавливались исходя из
покупательского спроса на ДСП на внутреннем рынке. С июля 2015 года количество смен
возросло из-за необходимости сработать технологическое сырье к началу отопительного
сезона.
Качество выпускаемой продукции
Производимая обществом древесно-стружечная плита соответствует ГОСТ 10632-2007 и
ТУ 5534-003-050229126-2005
Несмотря на принимаемые меры по выпуску ДСП, соответствующей требованиям качества,
- в 2015 году выпущено плиты не соответствующей ГОСТу – 1,048 т. м3. (8,26%), в т.ч. по
ТУ – 0,737 т. м3. (5,81%), брака (некондиционной) – 0,311 т. м3 (2,45 %),
- в 2014 году выпущено плиты не соответствующей ГОСТу – 1,513 т. м3. (8,43%), в т.ч. по
ТУ – 1,184 т. м3. (6,60%), брака (некондиционной) – 0,329 т. м3 (1,83 %),
Из приведенных данных видно, что производство «некачественной» продукции в 2015 по
сравнению с 2014 годом снизилось незначительно и составило 8,26 % от объема валовой
произведенной продукции. Причиной производства некачественной продукции являются простои
технологического оборудования, сбои в работе гидравлики, высокого давления, высокий износ
основных производственных фондов.
Труд и заработная плата
Среднесписочная численность работников за 2015 год составила 110 человек. По сравнению
с фактом 2014 года (151 человек), численность работников уменьшилась на 41 человека.
Динамика численности характеризуется следующими показателями, чел.:
Показатели
Принято на работу
Уволено, всего:
В том числе:
за нарушения трудовой дисциплины и другим
правонарушениям

2014 год

2015 год

31
49

4
112

Изменение
2015/2014
12,9%
228,6%

4

-

-
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в связи с сокращением штатов
по соглашению сторон
по собственному желанию

1
4
33

73
10
25

250%
75,8%

Основная причина увольнения в 2015 году – сокращение штатов по инициативе
работодателя, связанной решением о прекращении производства древесно-стружечных плит.
Показатели

2014 год

Среднемесячная заработная плата на 1
работающего, руб. /чел
Выработка в год на 1 работающего,
тыс. руб./чел
Затраты на заработную плату на 1 руб.
произведенной товарной продукции, коп.

2015 год

24 172,8

27 567,02

Изменение
2015/2014
114,04

785,63

867,9

110,47

36,92

39,46

106,88

В 2015 году по сравнению с 2014 выработка в год на 1 работающего (производительность)
повысилась на 10,47%, затраты на заработную плату на 1 руб. произведенной товарной продукции
повысились на 2,54 коп.
В течение года с целью повышения материальной заинтересованности рабочих цеха ДСП,
транспортного цеха, электроцеха, РМЦ и котельного цеха в результатах своего труда действовала
система премирования.

По итогам работы Общества за 2014 год получена чистая прибыль в размере 47255
тыс.руб., 3 000,00 тыс.руб. из которой направлены на выплату премий работникам
Общества в 2015 году, согласно решения годового общего собрания акционеров
АО "Красноярский ДОК" по итогам работы за 2014 год от 25.05.2015г.
Анализ финансового состояния
Для анализа финансового состояния общества за 2015 год рассмотрим изменение основных
показателей финансово-хозяйственной деятельности в динамике.
Прочие доходы и расходы из прибыли, в тыс.руб.:

Наименование
Доходы от реализации земельных участков
Проценты по банковским депозитам
Доходы от реализации основных средств
Доходы от реализации ТМЦ
Доходы от демонтажа и ликвидации основных средств

Доходы
Расходы
27 000,0
4 472,8
2 667,1
2 523,2
1 259,5

Металлолом, оприходованный от списания ОС

776,0

Излишки ТМЦ выявленные, оприходованные

679,4

Безвозмездное получение ТМЦ

85,4

Списание просроченной кредиторской задолженности
Прочие доходы
Содержание законсервированных цехов
Расходы от демонтажа и ликвидации ОС
Штрафы, результаты выездной налоговой проверки
Расходы от реализации ТМЦ
Расходы от реализации права на земельные участки
Сохраняемый средний заработок при увольнении на период

59,5
22,7
5 608,8
4 115,3
2 799,5
2 641,6
1 516,6
1 155,9
8

трудоустройства по второму сроку
Расходы от реализации основных средств
Резерв по сомнительным долгам
Расходы на организацию выпуска собственных ценных
бумаг
Премии, материальная помощь работникам
Оплата услуг банка
Содержание объектов жилого фонда
Списание просроченной дебиторской задолженности
Расходы по акционерному обществу
Прочие расходы
Итого

908,2
555,7

39 546

474,7
252,0
169,5
161,7
132,9
75,1
2 874,5
23 442

Также рассмотрим основные показатели, характеризующие результаты работы общества:
Показатели по форме № 2
2014,
бухгалтерской отчетности / год
тыс.руб.
Выручка всего
163 232
Себестоимость
-133 767
Коммерческие расходы
-3 675
Управленческие расходы
-34 274
Прибыль / убыток от продаж
-8 484
чистая прибыль (убыток)
47 255
Показатели по форме № 1 бухгалтерской отчетности / год
Дебиторская задолженность
12 437
Кредиторская задолженность
18 260
148 579
Чистые активы

2015,
тыс.руб.
70 111
-65 161
-3 241
-35 836
-34 127
-15 568
3 910
5 874
153 874

Прирост, тыс. руб.
-93 121
68 606
434
-1 562
-25 643
-62 823
-8 527
-12 386
5 295

Из данной таблицы видно, что по итогам работы за 2015 год было отгружено товаров,
выполнено работ и оказано услуг на 93 121 тыс. руб. (на 57,0%) меньше чем в 2014 году,
себестоимость (в т.ч. управленческие и коммерческие расходы) отгруженной продукции, оказанных
услуг снизилась на 67 478 тыс. руб. (на 39,3%) по сравнению с 2014 годом.
Темпы снижения себестоимости (в т.ч. управленческих и коммерческих расходов) гораздо
ниже темпов снижения выручки, что отрицательно сказалось на финансовом результате работы за
2015 год: по итогам работы за 2015 год получен убыток от продаж в размере 34 127 тыс. руб., по
сравнению с убытком от продаж в сумме 8 484 тыс. руб. по итогам работы за 2014 год.
По итогам работы Общества за 2015 год чистый убыток составил 15 568 тыс. руб., в 2014
году чистая прибыль составила 47 255 тыс.руб.
В 2015 году Обществом получен прочий доход от реализации земельного участка, который
составил 27 000 тыс.руб. Денежные поступления от реализации земельного участка позволили
функционировать обществу за счет собственных средств, позволяя обеспечить высокую
финансовую устойчивость в кризис.
В 2015 году АО «Красноярский ДОК» не имело обязательств по заемных средствам.
Имущество в залоге отсутствует.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12
месяцев после отчетной даты, составляет 12 437 тыс. руб. (с учетом резерва по
сомнительным долгам 6 789 тыс.руб.) по состоянию на 31.12.14 и 4 310 тыс. руб. на
31.12.15 (с учетом резерва по сомнительным долгам 7 233 тыс.руб.).
Резерв по сомнительным долгам в 2014 создавался. Резерв по сомнительным долгам
создавался в 2015 году в отношении следующих контрагентов:
ИП Бабалич Н.В. – 4 309 952,51 руб.;
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ООО «Гермес Плюс» - 1 576 044,90 руб.;
ООО “АТС» - 514 460,00 руб.;
ООО «Парус» - 102 173,90 руб.;
ООО «Енисейский фанерный комбинат» - 77 151,82 руб.;
ООО «НАК» - 60 460 руб.;
ООО “Алмаз-М” – 46 956,43 руб.;
ИП Куринских Сергей Петрович – 84 424,69 руб.;
ИП Липатов Андрей Иванович – 78 000,00 руб.;
ИП Лоскутова Екатерина Васильевна – 66 702,28 руб.;
прочее – 316 696,23 руб.
ИТОГО: 7 233 022,76 руб.
Кредиторская задолженности АО «Красноярский ДОК» на конец 2015 года по сравнению с
концом 2014 года уменьшилась на 12 386 тыс.руб. и стала составлять 5 874 тыс.руб.
В течение 2015 года Обществом введено в эксплуатацию основных средств общей
стоимостью 194,541 тыс.руб.
Информация об объеме 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

9 728,4 Гкал
5 543,0 тыс. кВт.час
10 964 л
20 662,1 л
689,3 тн
-

в денежном выражении,
тыс.руб.
11 014,4
13 625,2
319,6
571,6
8 519,8
-

Раздел 4. “Перспективы развития акционерного общества”.
Приоритетными направлениями развития общества на 2016 год являются:
- получение дохода от сдачи имущества в аренду – не менее 10 млн.руб. в год;
- получение дохода как сетевой организации не менее 8 млн.руб. в год;
- реализация инвестиционной программы мероприятий по модернизации энергетического
комплекса АО «Красноярский ДОК»;
- реализация инвестиционных проектов по строительству объектов недвижимости;
- получение дохода от реализации запасов готовой продукции (ДСП);
- реализация невостребованного, неликвидного имущества, металлолома.
По мнению Наблюдательного совета общества, улучшить результаты деятельности эмитента
возможно при условии:
 снижения цен на услуги;
 снижения налоговой нагрузки;
 снижения конкуренции;
 улучшения качества оказываемых услуг, расширение круга заказчиков;
 освоения эмитентом других видов деятельности.

10

Раздел 5. “ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества”.
По итогам 2014 и 2015 годов дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным
акциям Общества не начислялись и не выплачивались.
Раздел 6. “Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества”
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно
определить следующие риски:
Внешние риски

Факторы внешних рисков, влияющих на основную деятельность Общества в
настоящее время:
 санкции Европы и США в отношении ряда секторов экономики страны в связи с
обострением кризиса на Украине;
 последствия колебаний валютных курсов;
 изменение мировых цен на энергоносители;
 волатильность мировых фондовых рынков.
С 2014 года рубль начал падение под давлением санкций США и ЕС. Снижение
стоимости рубля по отношению к евро и доллару может привести к ухудшению финансовоэкономического состояния Общества, росту себестоимости и снижению прибыли из-за
роста цен на приобретаемые товары (работы, услуги). Ослабление курса рубля приводит к
росту цен на товары, закупаемые в странах относительно которых он падает. При этом
цены на российские товары тоже в той или иной степени растут, поскольку в себестоимости
отечественных товаров заложены цены иностранного сырья, материалов и т.д. Следует
отметить, что данный фактор отразился на деятельности Общества на примере основного
технологического сырья (смола) и вспомогательных материалов (шлиф.лента).
Управление внешними рисками Обществом осуществляется через:
 мониторинг макроэкономических показателей;
 учет влияния внешних данных при формировании бизнес-плана.
По состоянию на конец финансового года риски, связанные с деятельностью на
внешнем рынке, оцениваются Обществом как умеренные. В тоже время Общество
допускает, что ухудшение ситуации на мировых рынках может отрицательно сказаться на
его деятельности.
Отраслевые риски
Негативное влияние на деятельность эмитента могут оказывать отраслевые риски,
связанные с падением спроса на продукцию, продаваемую эмитентом, а также усиление
конкуренции в отрасли деятельности эмитента.

В целом, если оценить текущую статистику обрабатывающих производств,
представленную Росстатом за 2015 год, то можно сделать вывод, что промышленность
России в 2015 году показала отрицательную динамику (94,6%) по отношению к 2014 году.
Значимых предпосылок для роста нет. Все эти показатели свидетельствуют о том, что
российская экономика войдет в 2016 год в условиях затянувшейся рецессии, с большими
предпосылками стагнации и даже дефолта уже в среднесрочной перспективе. Улучшение
ситуации возможно только при условии повышения мировых цен на углеводороды, либо в
случае проведения серьезных структурных реформ, направленных на развитие всех
отраслей промышленного производства, а не только военно-промышленного и
агропромышленного комплексов.
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Несмотря на то, что в настоящее время ситуация на рынке достаточно нестабильная,
значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способной привести к нарушениям
обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится.
Страновые риски

Риски, возникающие по причине изменения общеэкономической ситуации в стране,
не могут не влиять на деятельность Общества.
В течение весны 2015 года большинство крупных рейтинговых агентств ухудшило
прогноз по рейтингам России, предупредив, таким образом, о возможном их снижении.
Прогноз по рейтингам оставлен «негативный», что может свидетельствовать о возможном
понижении рейтинга и в дальнейшем. Отмечается, что снижение рейтинга связано с тем,
что объем международных (золотовалютных) резервов в последнее время снижается – так
же, как и инвестиционные потоки. Негативное влияние на состоянии экономики
Российской Федерации оказывает существенное снижение цен на энергоносители —
основной источник экспортной выручки. По оценкам страхового брокера AON, России
присвоен средний уровень странового риска.
По данным Росстата, в 2015 году ВВП в России в годовом выражении сократился на
3,7 % по сравнению с 2014 годом. Индекс промышленного производства в 2015 году
составил 96,6%, в то время как в 2014 году он составлял 101,5 %.
В 2015 года по отношению к 2014 году было отмечено:
 незначительное увеличение темпов добычи полезных ископаемых на 0,3 %,
 по виду деятельности «обрабатывающие производства» снижение составило 5,4 %,
 снижение темпов производства электроэнергии, газа и воды на 1,6 %.
 оборот розничной торговли упал на 10 %.
 реальные денежные доходы населения упали на 4 %
 среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,6%.
В 2015 году средний индекс потребительских цен составил 115,8 %, в том числе на
товары – 116,9 %, услуги – 112,6 %.
В связи с обострением политического кризиса на Украине, существенно возрастает
риск экономической неопределенности в России. На данный момент ситуация на Украине
является непредсказуемой и может иметь негативные последствия для мировой экономики.
При этом повышенные геополитические риски и санкции Европы и США в отношении
России могут привести к снижению потенциальных инвестиций и повысить отток капитала
из Российской Федерации. Наиболее негативные последствия для России будут иметь
ограничения, накладываемые на экспорт в Россию высоких технологий и доступ
российских банков к дешёвым кредитным ресурсам, не исключается, что в связи с этим
может быть увеличена налоговая нагрузка.
На данный момент России, как государству с развивающейся политической,
финансовой и экономической системами, присущи следующие основные черты:
 слабость российских институтов: неопределенность нормативно-правовой базы,
низкое качество корпоративного управления, неформальные финансовые схемы,
отличающиеся недостаточной прозрачностью и недостаточной предсказуемостью в
реализации;
 неопределенность в области применения законов и норм: налоговое, валютное,
таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержены частым
изменениям;
 неконвертируемость рубля во многих странах, сравнительно высокая инфляция;
 зависимость доходов и расходов федерального бюджета от изменения цен на нефть и
иные полезные ископаемые;
 социальная нестабильность.
Текущий уровень странового риска можно считать достаточно высоким в
краткосрочной перспективе. Однако при нормализации ситуации на Украине и
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стабилизации нефтяных котировок можно ожидать достаточно высокой рентабельности от
вложений в российскую экономику. Положительном образом для новых инвесторов
сказывается существенная девальвация рубля в 2014-2015 годах и дешевые цены
российских активов, что позволяет войти в бизнес с небольшими затратами.
По прогнозу Центрального Банка РФ, уровень инфляции к 2017 году должен
опуститься до уровня 5%, а ВВП страны перейти к росту. Это говорит о том, что
финансовые власти России ожидают стабилизацию в экономике в среднесрочной
перспективе.
Очевидно, что изменение положения национальной экономики в целом, а также
санкции Европы и США в отношении России могут повлечь за собой изменение
финансового положения Общества, однако оказать существенное влияние на сокращение
или снижение страновых рисков Общества не может.
Финансовые риски
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики уровень инфляции
в России в 2015 году составил 12,91%. Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые
могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Изменение индекса
потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности эмитента, и, как
следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние
не является фактором прямой зависимости.

Изменение уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической
ситуации в стране и влияет на изменение процентных ставок.
При повышении темпов инфляции для Эмитента могут возникнуть следующие риски:
 потери, связанные с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности
при существенной отсрочке или задержке платежа;
 увеличение процентов к уплате;
 увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен на
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
 уменьшение реальной стоимости средств, привлеченных для реализации
производственных программ;
 увеличение срока окупаемости вложений за счет роста издержек.
Совет директоров Банка России в 2014 года принимал решение о повышении
ключевой ставки и намерен использовать данный инструмент в качестве основного
индикатора направленности денежно-кредитной политики. Это в свою очередь может
привести к росту процентных ставок, в случае если обществу будут необходимы заемные
средства. Т.о. риск изменения процентной ставки по привлекаемым заемным средствам
продолжает оцениваться Обществом как высокий.
В январе-июне 2015 года дефицит бюджета имеет тенденцию к росту. И хотя пока он
не велик, на покрытие расходов правительство вынуждено тратить средства резервного
фонда, который, по прогнозам аналитиков, может истощиться уже в 2016 году.
Для российской экономики характерен заметный рост уровня безработицы, который
может существенно ускориться при сохранении цен на энергоносители, дефиците бюджета
и внешнее санационного давление.
Приток иностранных инвестиций в российскую экономику уменьшился, также
уменьшился отток российских инвестиций за рубеж. Согласно прогнозам, отток капитала в
2015 году может достигнуть 100 млрд. долл., и показать высокое значение в 2016 году.
Существует значительный риск резкого падения курса российского рубля и
фондового рынка, вызванный различными внешними факторами. Так, подобный риск был
реализован осенью-зимой 2015 года, когда 16 декабря 2014 года доллар в первые в истории
стоил 80 российских рублей.
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Подверженность риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается
Обществом как незначительная, так как подавляющая часть обязательств выражена в
валюте Российской Федерации.
Законодательные риски
Внезапное изменение правовых норм (налоги, пошлины, прочие обязательные платежи,
технические нормы, запрет или ограничение определенных видов деятельности и т.д.), могущее
повлечь за собой убытки обществу, лишение права заниматься определенными видами
деятельности или ограничение этого права.
Изменении позиции высшими судебными инстанциями, изменение практики применения
законодательных норм контролирующими органами, влекущее за собой ужесточение
ответственности предприятия, а также изменение в сторону учащения сроков регулярных
выездных проверок со стороны контролирующих государственных органов.
Техногенные риски
Риск возникновения аварий на производстве в силу физического износа оборудования.
Экологические риски
Изменение законодательства в области охраны окружающей среды, охраны атмосферного
воздуха, отходов производства и потребления, санитарных норм и правил в отношении
санитарно-защитных зон, влекущее ужесточение требований к очистным сооружениям,
условиям образования, сбора, накопления и хранения отходов производства.
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 7. “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 было.
Раздел 8. “Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах ” сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность”
Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
сделки

12.03.2015

21.11.2014

Орган
общества,
принявший
решение об
одобрении
сделки
ВОСА

08.07.2015

25.05.2015

ГОСА

Сведения о лицах (лице), заинтересованных в совершении сделки,
предмет сделки и ее существенные условия.

Приобретение обыкновенных акций именных бездокументарных,
эмитент АО «Красноярский ДОК», номинальная стоимость 30
рублей, цена размещения ценных бумаг 50 рублей; ГРН 1-0270264-N-002D:
Лалетина Наталья Евгеньевна – 176 шт.;
Панченко Дмитрий Владимирович – 11 344 шт.;
Шешина Татьяна Николаевна – 30 000 шт.;
Астраханцев Евгений Сергеевич – 60 576 шт.;
Молочков Сергей Николаевич – 344 736 шт.
Приобретение
привилегированных
акций
именных
бездокументарных, эмитент АО «Красноярский ДОК», цена
размещения ценных бумаг 3 рубля; ГРН 2-01-70264-N:
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Лалетина Наталья Евгеньевна – 50 703 шт.;
Шешина Татьяна Николаевна – 50 703 шт.;
Астраханцев Евгений Сергеевич – 50 703 шт.;
Молочков Сергей Николаевич – 354 923 шт.

Раздел 9. “Состав Наблюдательного совета акционерного общества”
В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «25» мая
2015г в Наблюдательный совет были избраны:
Председатель Наблюдательного совета: Шешина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1963
Место работы: АО «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 31.07.2015г.: 6,983 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.:
6,681%
Члены Наблюдательного совета:
Лалетина Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1987
Место работы: АО «Красноярский ДОК»
Образование: высшее
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: гражданка РФ
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.07.2015г.: 1,496 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.:
0,645%
Молочков Сергей Николаевич
Год рождения: 1965
Место работы: АО «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 по состоянию на 31.07.2015г.: 72,042 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.:
72,246%
Макаров Сергей Валерьевич
Год рождения: 1965
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 31.07.2015г.: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.: 0,00%
Чумаров Анатолий Павлович
Год рождения: 1955
Место работы: нет сведений
Образование: высшее
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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 31.07.2015г.: 0,206 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.:
0,227%
До избрания Наблюдательного совета на годовом собрании акционеров от «25» мая 2015г. , в
Наблюдательный совет также в течение 2015 года входили следующие лица:
Орлов Роман Юрьевич
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.07.2015г.: 0,054 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.:
0,059%
Казаков Артем Анатольевич
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.07.2015г.: 0,00 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.: 0,00%
Зорин Владимир Валентинович
Доля в уставном капитале общества по состоянию на 31.07.2015г.: 0,975 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.:
1,951%
Раздел 10. “Сведения о лице, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа ”
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор:
Молочков Сергей Николаевич
Год рождения: 1965
Место работы: АО «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 по состоянию на 31.07.2015г.: 72,042 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества по состоянию на 31.07.2015г.:
72,246%
Раздел 11. “Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемых членам органов управления
акционерного общества в 2015 году ”.
По итогам 2015 года вознаграждения членам органов управления общества - членам
Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу общества
- Генеральному
директору не выплачивались.
Заработная плата, иные льготы и компенсации единоличному исполнительному органу –
Генеральному директору общества определены в соответствии с трудовым договором №47 от
30.05.2012г. Основным критерием, по которому определяется размер вознаграждения
единоличному исполнительному органу АО «Красноярский ДОК»», является чистая прибыль
общества.
Раздел 12. “Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
управления”
В осуществлении своей деятельности АО «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
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АО «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 13. «Дополнительная информация для акционеров».
Контактная информация АО «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
Р/с 40702810500600002785 в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» г.Новосибирск
БИК 045004762 к/сч 30101810900000000762
ОКПО 05029126 ОКВЭД 70.20.2
Регистратором АО «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
Генеральный директор

С.Н. Молочков

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Красноярский
деревообрабатывающий комбинат» за 2015 год, подтверждаем».
Ревизионная комиссия:

_____________________ Н.Г. Сколозубова
_____________________ Н.В.Кацер
_____________________ Л.Д. Павлюк
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