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Общие сведения об открытом акционерном обществе

1.

Полное наименование открытого акционерного общества:

1.1.

Открытое акционерное общество «Дербентский коньячный комбинат»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

1.2.

Серия 05 №000491877 от 31.08.2004г. , ИНН 0542003065, ОГРН 1020502002014
1.3.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан

1.4.

Юридический адрес: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56

1.5.

Почтовый адрес: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56

1.6.

Контактный телефон: 8 (87240) 4-33-81; Факс: 8 (87240) 4-30-79

1.7.

Адрес сайта:http://www.derkonyak.ru/,адрес электронной почты:derkonyak@mail.ru

1.8.

Основной вид деятельности
В соответствии с информационным письмом Комитета государственной статистики

Республики Дагестан от 01.09.2004г. № 229-401 ОАО «Дербентский коньячный комбинат»
присвоены следующие коды ОКВЭД:
15.91

- Производство дистиллированных алкогольных напитков

15.93

- Производство виноградного вина

74.82

- Упаковывание

51.34.21 - Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива 52.25.11 - Розничная торговля
алкогольными напитками, кроме пива
1.9.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет

1.10.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество «Реестр», Дагестанский филиал, 367003, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71, Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по
ведению реестра № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г.
1.11. Размер уставного капитала: 738 303тыс. руб.
1.12. Общее количество акций: 7 383 030 шт.
1.13. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций: 7 383 030 шт.
1.14. Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций: 0,1
тыс.руб.
1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: 1-01 -65063-Dот 28.12.04
1.16. Количество привилегированных акций: нет
1.17. Номинальная стоимость привилегированных акций: нет
1.18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата
государственной регистрации: нет
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1.19. Сумма вклада Российской Федерации: нет
1.20. Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет
1.21. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет
1.22. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет
1.23. Основные акционерны общества (доля в уставном капитале, (%)
Наименование владельца
«MELITA EUROPE HOLDINCS
LIMITED» MALTA

Доля в уставном
капитале на
31.12.2015 г.
44,2%

Доля в
уставном капитале на
01.01.2015 г.
44,2 %

Гаджиева АшураМагомедзагировна
55,35%
55,35%
1.24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытымакционерным обществом («золотой акции») (да/нет) - нет
1.25. Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ПРОФАУДИТ». Адрес:
367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батыря, 56
1.26. Структура общества
Организационная структура ОАО ДКК
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СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

2.

Характеристика деятельности органов управления и контроля
открытого акционерного общества

2.1 13.03.2015Заседание Совета Директоров № 84
Об одобрении крупных сделок, планируемых к заключению между ОАО «Дербентский коньячный
комбинат» и Дагестанским отделением №8590 ОАО «Сбербанк России».
2.2 20.03.2015Заседание Совета Директоров № 85
Об утверждении годовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2014г. согласно пп.5 п.14.1
Устава Об утверждении даты проведения годового общего собрания.
2.3 27.04.2015 Годовое общее собрание акционеров 13
Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.Об утверждении
аудитора Общества. Об утверждении ревизора Общества.Об утверждении акта ревизии Общества.
Об избрании состава Совета Директоров.
2.4 27.04.2015. Заседание Совета Директоров № 86
Об утверждении председателя Совета Директоров Общества на 2015г.
2.5 26.06.2015г.Заседание Совета Директоров № 87
Об одобрении сделки по передаче в аренду недвижимости (здания турбазы).
2.6 29.06.2015г.Заседание Совета Директоров № 88
О вступлении в

«Международную ассоциацию виноградарей и виноделов» и в НП СРО

«Виноградари и виноделы».
20.08.2015г.Заседание Совета Директоров № 89
О внесении изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №321400009 от
«27» ноября 2014г. О

внесение

изменений в Договор поручительства № 38-П от «27» ноября

2014 г.О внесении изменений в Договор поручительства № 39-П от «27» ноября 2014 г.О внесении
изменений в Договор ипотеки №9-И от «31» марта 2015г.О внесении изменений в Договор залога
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№1-Т от «25» февраля 2015г.
2.7 20.08.2015г.Заседание Совета Директоров № 90
О наделении ОАО «Дербентский коньячный комбинат» полномочиями выступить учредителем
Ассоциации «Союз

виноградарей и виноделов Дагестана».

2.8 12.12.2015г. Годовое общее собрание акционеров 13
Назначение генерального директора Общества. Избрание Ревизора Общества.
3.
3.1.

Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного Совета) общества, включая сведения о

членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества
КуршиевМагомедзагирКуршиевич (председатель) - 1946 г. р.
Образование - высшее технологическое.
Заместитель генерального директора ОАО «ДКК».
Акций общества не имеет.
Мишиев Павел Ягутилович- 1955 г.р.
Образование - высшее технологическое. Доктор технических наук. С 1993г. по 2011г. - главный
инженер ОАО «Дербентский коньячный комбинат». С 2011г. - генеральный директор ОАО
«Дербентский коньячный комбинат». Доля акций в уставном капитале - 0,15%.
Гаджиева АшураМагомедзагировна- 1975 г.р. Образование - высшее экономическое.
Доля акций в уставном капитале - 55,35% .
Абрамов Сергей Михайлович - 1956 г.р. Образование - высшее экономическое.
Генеральный директор ООО КД «Цитадель» ДКК. Акций общества не имеет.
Аванесян Владимир Артемович - 1946 г.р.
Образование - высшее экономическое.
С 2004г. - генеральный директор ООО «Моряна».
Акций общества не имеет.

3.2.

Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)

акционерного общества, имевших место в отчетном году, и принадлежащих им
обыкновенных акций акционерного общества
В 2015 году изменения в реестре акционеров и в составе аффилированных лиц не происходили.
3.3 Совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по
приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких
сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий
(типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом.
Указанные сделки в 2015 году не заключались.
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3.4.Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)
13.03.2015г. Заседание Совета Директоров № 84
Об одобрении крупных сделок, планируемых к заключению между ОАО «Дербентский коньячный
комбинат» и Дагестанским отделением №8590 ОАО «Сбербанк России».
20.03.2015г. Заседание Совета Директоров № 85
Об утверждении годовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2014г. согласно пп.5 п.14.1
Устава Об утверждении даты проведения годового общего собрания.
27.04.2015г. Годовое общее собрание акционеров 13
Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Об утверждении
аудитора Общества. Об утверждении ревизора Общества. Об утверждении акта ревизии
Общества. Об избрании состава Совета Директоров.
27.04.2015г. Заседание Совета Директоров № 86
Об утверждении председателя Совета Директоров Общества на 2015г.
26.06.2015г.Заседание Совета Директоров № 87
Об одобрении сделки по передаче в аренду недвижимости (здания турбазы).
29.06.2015г.Заседание Совета Директоров № 88
О вступлении в «Международную ассоциацию виноградарей и виноделов» и в НП СРО
«Виноградари и виноделы».
20.08.2015г.Заседание Совета Директоров № 89
О внесении изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №321400009 от
«27» ноября 2014г. О внесение изменений в Договор поручительства № 38-П от «27» ноября
2014 г.О внесении изменений в Договор поручительства № 39-П от «27» ноября 2014 г.О внесении
изменений в Договор ипотеки №9-И от «31» марта 2015г.О внесении изменений в Договор залога
№1-Т от «25» февраля 2015г.
20.08.2015г.Заседание Совета Директоров № 90
О наделении ОАО «Дербентский коньячный комбинат» полномочиями выступить учредителем
Ассоциации «Союз виноградарей и виноделов Дагестана».
12.12.2015г. Годовое общее собрание акционеров 13
Назначение генерального директора Общества. Избрание Ревизора Общества.

4.
4.1.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного

исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного
общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том
числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале
акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного
общества.
Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор общества
Мишиев Павел Ягутилович- 1955 года рождения
Образование - высшее технологическое. Доктор технических наук.
С 1993г. по 2011г. - главный инженер ОАО «Дербентский коньячный комбинат».
С 2011г. - генеральный директор ОАО «Дербентский коньячный комбинат».
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Доля акций в уставном капитале - 0,15%
Коллегиальный орган - не предусмотрен Уставом
4.2.

Информация о совершенной лицом, занимающим должность (осуществляющим

функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального
исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного
общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного
общества, являвшихся предметом сделки.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа, не совершались.
4.3.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,

занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
Вознаграждения не выплачивались
Информация о членах ревизионной комиссии

5.
5.1.

Члены ревизионной комиссии

Количество членов ревизионной комиссии - 1
Ревизор - Керимова Санубер Куламалиевна, 1973 г. р.
Образование высшее юридическое, высшее экономическое, Бухгалтер ОАО «Дербентский
коньячный комбинат»
5.2.

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии
Представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии нет.

6.
6.1.

Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет
Срок существования общества 11 лет и 9 месяцев с момента государственной регистрации

31.08.2004г. 05 №000491877, ИНН 0542003065.
ОАО «Дербентский коньячный комбинат» является правопреемником ГУП ДКК, история
которого начиналась с 1929 года со строительства нового комбината.

6.2.

Аналитика алкогольного рынка в России.

Согласно исследованию рынка коньяка, проведенному компанией IndexBox, наблюдаются
структурные сдвиги в потреблении коньяка: растет доля более дешевой продукции, а также
нелегального производства.
Эксперты рынка алкогольного рынкапредсказывали подорожание алкогольной продукции в
целом, сокращение числа производителей, снижение уровня продаж легальной продукции и рост
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реализации контрафакта, а также падение рынка за счет значительного сокращения точек продаж.
Обзор рынка алкоголя показывает, чтопотребление алкоголя в 2015 году практически в два раза
замедлило свое падение в сравнении с 2014 годом: за первые три квартала продажи упали на 7% (в
2014 году — на 13 %).
Наибольшее значение в приостановке спада спроса на алкогольную продукцию имеет водка: за
год уровень сокращения продаж снизился с 16 до 6 %. Этому поспособствовало уменьшение
минимальной розничной стоимости бутылкиобъемом 0,5 л до 185 рублей, благодаря чему люди
стали чаще употреблять легальную, а не фальсифицированную продукцию.
Продажи коньяка отечественного производства также сокращаются медленнее — на 5 % в
сравнении с 8 % в 2014 году.
Темне менее по данным Росстата продажи алкогольной продукции в розницу продолжают падать.
До 2014 года российский рынок коньячных напитков переживал период относительной стагнации,
сохраняя потребление коньяка на уровне прошлых лет. В 2015 году отмечается спад производства
коньячной продукции.
В 2015 году было употреблено 590 млн. л вина. Однако, это единственный вид алкогольных
напитков, доля потребления которых выросла за год — на 3 %.
В других направлениях было снижение доли потребления в сравнении с 2014 годом: игристых вин
употреблено 245 млн. л (меньше на 7 %), коньяка 110 млн. л (на 5 %), водки 865 млн. л (на 7,5 %),
пива 8800 млн. л (на 2,5 %), пивных напитков (порошковых) 534 млн. л (на 5 %).
По данным статистики производство коньяка выросло на 11,1%, до 76,9 млн л. Рост в этой
категории объясняется появлением новых конкурентов в следствие присоединения Крыма, чьи
производители не учитывались в статистике за 2014 год. Совокупно крымские заводы произвели в
2015 году 3,6 млн л коньяка.
Лидером рынка осталась калининградская компания «Альянс 1892» (торговая марка «Старый
Кенигсберг») с объемом производства 12,5 млн л (минус 7,9% год к году).
(http://www.rbc.ru/business/26/01/2016/56a7973d9a79471294a9ad3b).
6.3. Основные конкуренты общества в данной отрасли
Основные конкуренты: ГУП «Кизлярский коньячный завод», ООО ВКЗ «Альянс -1892», ЗАО
«Ставропольский Винно-Коньячный Завод» , ОАО МВКЗ «КИН», ООО «Усовскиевиноконьячные подвалы» .
Основные производители водки:ОАО «Синергия» («Беленькая», «Мягкофф», «Белуга»);ЗАО
«Русский алкоголь» («Журавли», «Парламент», «Маруся», «Зеленая марка»);ОАО
«Татспиртпром» Граф Ледофф», «Тундра»);ОАО «Московский завод «Кристалл» ( «Столичная»,
«Путинка», «Казенка», «Медаль»);ОАО «Башспиртпром» («Немирофф»).
6.4.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности

общества и изменение данного показателя за последние три года, %
Доля общества в реализации производимой алкогольной продукции на рынке страны с 2012 по
2015 гг. составила около 5,1%, из которых порядка 97% приходится на коньяк.
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6.5.

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется

обязательно указать размерность)
Комбинат способен производить около 1183,3 тыс. дал.коньяка ежегодно, около 288 тыс. дал.
водки, более 198,0 тыс. дал виноградных вин и 423,5 тыс. дал коньячных спиртов; мощности
комбината позволяют переработать 6103,0 тыс.дал. виноматериалов, до 40 тыс. тонн винограда в
сезон.
6.6.

Данные по загрузке проектной мощности, %
Фактически за 2015 год было произведено коньяка –161,291тыс.дал; бренди –33,747тыс.дал.;

водки –9,348 тыс. дал.; кальвадоса –1,3782 тыс.дал.; виноматериала –1573,6015 тыс. дал.;
коньячного спирта –222,2086 тыс.дал . За сезон было переработано около 24,64 тыс.тн. винограда.
Мощности по производству продукции загружены не полностью: 24% мощностей загружены под
производство коньяка, 0,6% по водке, около 40% мощностей задействовано в производстве
коньячных спиртов; по переработке винограда - 45% в сезон 2015г.
6.7.

Запасы сырья
Запасы сырья для производства алкогольной продукции в соответствии с данными

бухгалтерской отчетности общества в стоимостном выражении составили за 2013 г. - 2674194
тыс.руб.; за 2014 г. - 2740802 тыс.руб.;за 2015 г. –3027414 тыс.руб.
7. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
7.1.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества
В 2015 году традиционными приоритетными для ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

остаются:
-

заготовка качественного сырья (виноматериала и винограда);

-

соблюдение технологической дисциплины;

-

повышение и улучшение товарного вида продукции;

-

улучшение санитарно-гигиенического состояния;

-

соблюдение производственной дисциплины;

-

технологическое обновление и реконструкция производственных мощностей;

-

выполнение мероприятий по снижению издержек;

-

повышение уровня корпоративного управления.
Безусловно важным для Общества остается соблюдение прав акционеров и повышение уровня

з/п работников.
7.2.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Неотъемлемой частью развития комбината является инвестиционная деятельность, которая
осуществляется Обществом за счет собственных источников финансирования с учетом
следующих основных принципов:
-

поддержание действующего потенциала мощностей посредством реконструкции и
технического перевооружения;

-

сооружение новых, замена и расширение действующих мощностей на базе
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энергосберегающих, прогрессивных технологий;
-

расширение собственной сырьевой базы (выращивание виноградников)

-

реализация проектов, имеющих непродолжительные инвестиционные циклы;

-

концентрация капитальных вложений на объектах, с высоким уровнем строительной
готовности;

-

оптимизация количества одновременно инвестируемых объектов;

-

непрерывность инвестиционного процесса.
В 2015 году за счет собственных источников приобретены основные средства на сумму - 15625

тыс. руб.; вложены средства на завершение незавершенного строительства в сумме - 17072 тыс.
руб.
Внедрение новых технологий и динамика развития Общества.
Основными задачами являются: обеспечение опережающих темпов развития компании,
включая замену исчерпавшего свой ресурс и морально устаревшего оборудования. Планом
инвестиционной политики Общества на 2015год предусмотрено выполнение работ по
техническому перевооружению и реконструкции действующих энергообъектов, ввод в
эксплуатацию и строительству новых объектов на общую сумму 21558 тыс. руб. в том числе
пообъектно:
1. Ж/д тупик

20101 тыс. руб.

2. Нефтебаза

1457 тыс. руб.

7.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев

хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных
условиях данных договоров: Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ в истекшем году не заключались.
7.4. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих

организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные
сведения о соответствующих организациях, показателя экономической эффективности
участия в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по
имеющимся за у общества акциях:
Общества с долей участия ОАО «ДКК» : __________________
в УК ООО, тыс.руб.

%

12867

99,9

ООО «ДКК-СТ»

73293

100

Прочие

1090

ООО Коньячный дом «Цитадель»
ДКК
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7.5. Информация о реформировании общества (при наличии)

Общество в 2015 году не реформировалось.
8. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных

8.1.

направлений
Совершенствование управления и корпоративных процедур
Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и получение
прибыли. В рамках реализации данной задачи планируется осуществление мероприятий по
следующим направлениям:
- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема рентабельных
продаж;
-

повышение производительности производства;

-

усиление платежной дисциплины;

-

снижение затрат и рост доходов;

-

развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса;

-

динамика соотношения собственных и заемных средств;

-

контролируемая доля рынка и динамика ее изменения.

В целях укрепления и дальнейшего расширения бизнеса, увеличения объема рентабельных
продаж, повышения производительности производства, снижения затрат и роста доходов, ОАО
«Дербентский коньячный комбинат» планирует дальнейшее выполнение работ по повышению
технического уровня эксплуатации оборудования и сооружений, строительству, расширению,
реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов, разработке и
внедрению новых производственных технологий, обеспечению опережающих темпов развития
основных производственных фондов за счет собственных и заемных средств комбината.
Одной из ключевых задач, стоящих перед Обществом является существенное повышение
надежности. Надежность - это прежде всего наличие запаса мощностей, это надежная связь,
средства наблюдения и управления. Во-вторых, это профессионализм персонала, причем, как
инженернотехнического, так и руководящего. В-третьих, это техническое состояние оборудования
и отсутствие технологических сбоев и аварий. В целом, главный критерий надежности - это
уверенность потребителя в том, что ему будет предоставлена качественная соответствующая
ГОСТу алкогольная продукция.
8.2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 743385 тыс. руб. (в том числе

выручка от продажи алкогольной продукции - 725961тыс.руб., прочие доходы - 17424тыс.руб.)
8.3. Прибыль до налогообложения: 307449тыс. руб.
8.4.

Чистая прибыль: 245959 тыс. руб.

8.5.

Стоимость чистых активов: 4137743 тыс. руб.
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Кредиторская задолженность: 217969 тыс. руб.

8.6.

в том числе:
-

задолженность перед федеральным бюджетом: нет

-

задолженность по вексельным обязательствам: нет
Дебиторская задолженность –767294тыс. руб.

8.7.

в том числе:
-

задолженность федерального бюджета - нет

—

задолженность по вексельным обязательствам - нет

9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное,
мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в денежном выражении
Вид энергетического ресурса

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Электроэнергия

1468 тыс. кВт/ч

4114,4 тыс. руб.

Природный газ

573тыс. куб.м.

3584,9 тыс. руб.

Бензин автомобильный

126тн

5558,1 тыс. руб.

Дизельное топливо
Мазут
10.
10.1.

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала
организации

•

расширение портфеля брендов

•

вывод на рынок ассортимента новой продукции (вин, водки)

10.2.

Планируемые к реализации проекты:

В 2016 году обществом предполагается осуществить выход на международный уровень.
Достигнуты ряд договоренностей о поставках продукции в страны дальнего зарубежья, что
позволит обеспечить получение валютной выручки.
10.3

Планируемые направления использования чистой прибыли Чистую прибыль

предприятия планируется распределять на цели:
-

для выплаты премий и материальной помощи

-

для благотворительных взносов

-

для финансирования капитальных вложений

-

для улучшения социально-бытовых жилищных условий работников общества
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Планируемое распределение прибыли (убытка) Общества:
На 31.12.2015
Капитал до распределения прибыли отчетного года
Уставный капитал

738 303

Резервный капитал

120775

Добавочный капитал

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

3278665

Итого капитал до распределения прибыли:

4137743

Направления распределения прибыли отчетного года
Прибыль, направленная на формирование резервного фонда

-

Прибыль, направленная на формирование специального фонда
акционирования работников Общества (если его образование предусмотрено
учредительными документами)
Прибыль, направленная на дивиденды

-

Капитал после распределения прибыли
Уставный капитал

738 303

Резервный капитал

120775

Добавочный капитал

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

4044121

Прибыль (убыток) отчетного года

226354

Использование прибыли в 2015г.

132732

Итого капитал после распределения прибыли:

4137743

Чистая прибыль отчетного периода составила 93622 тыс. руб.
10.4.

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов,
утвержденном приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N84н.
Оценка стоимости чистых активов
Показатель

31.12.2015 31.12.2014

31.12.2013

1.Чистые активы

4137743

4044121

3726807

2.Уставный капитал

738303

738303

738303

3399440

3305818

2988504

Превышение чистых активов
над уставным капиталом
(стр.1- стр.2)
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого

11.

акционерного общества
В отчетном году дивиденды по акциям ОАО «Дербентский коньячный комбинат» не
выплачивались.
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах

11.1.

дивидендной политике
Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год,
распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории и типа.
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием
акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть
больше рекомендованного советом директоров общества.
Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.
Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения
годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
11.2. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания
акционеров): Решение о выплате дивидендов не принималось.
11.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный
бюджет.
11.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет.
11.5. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом.
11.6. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в
федеральный бюджет
12.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого
акционерного общества

Политика эмитента в области управления рисками:
12.1 Отраслевые риски
Положение общества в отрасли не претерпело значительных изменений. Сохраняются прежние
поставщики и клиенты.По мнению экспертов-аналитиков российский АПК в состоянии покрыть
потребность рынка в собственной продукции (виноград и виноматериалы). Однако, морально
устаревшие мощности по переработке сельхозпродукции требуют скорейшей модернизации.
К негативным факторам отрасли можно отнести:
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1) в результате ухудшения экономики снижение спроса на продукцию не первой необходимости;
2)

высокую транспортную содержащую в общей стоимости продукции;

3) таможенные и бюрократические препоны при доставке сырья из стран ближнего зарубежья.

Существенное влияние на выпуск продукции оказывает урожайность винограда в районах
традиционного закупа сельхозпродукции, а также возрастающая конкуренция при покупке
качественного сырья.
Угроза появленияновыхконкурентовитоваров-заменителей:приход в отрасль новых фирм
практически затруднен вследствие высокой капиталоемкости и низкой инвестиционной
привлекательности из-за длительных сроков окупаемости. Поэтому основной конкурентной
стратегией эмитента является стратегия оптимальных издержек, которая ориентируется на низкие
издержки при сохранении высокого качества товара.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности: существует риск повышения цены на сырье (основные факторы: урожайность,
качество, сахаристость).
В 2015 году В России потребление вина составило 590 млн л (по предварительным расчетам
Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), на основе
данных Росстата и ФТС). Рост потребления составил 3% к 2014 году. Это единственное
алкогольное направление, в котором отмечается рост потребления.
Игристых вин было выпито 245 млн л — на 7% меньше, чем в 2014-м. Потребление коньяка также
снизилось — на 5%, до 110 млн л. Основной причиной снижения потребления и крепких
алкогольных напитков, и легких эксперты называют падение доходов россиян.
С 2014 года продолжается падение продаж водки, но темпы падения замедлились с 13 до 7,5%, по
данным ЦИФРРА. По данным компании NielsenВ 2015 году потребление водки составило 865 млн
л. Виски —58 млн л (снижение на те же 7,5% год к году). Высокий уровень продаж водки
объясняется заморозкой акцизов (на уровне 2014 года) и снижением минимальной розничной
цены до 185 руб. за 0,5 л. Для сравнения - в 2014 году МРЦ была 220 руб., годом ранее — 170 руб.
Самым негативным событием начинающегося года эксперты считают введение ЕГАИС —
Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкогольной
продукции. С 1 января 2016 года вся розница должна фиксировать в ЕГАИС закупки, а с 1 июля
2016 года в ЕГАИС должны отражаться и продажи алкоголя. Отрицательная реакция рынка на
подобные нововведения предсказуема. По разным оценкам, на 1 ноября 2015 года к новой системе
подключились примерно 5% оптовиков.
Эксперт алкогольного рынка В.И. Дробиз прогнозирует закрытие до 40% торговых точек,
торгующих алкоголем, уже в первые месяцы 2016 года.
12.2. Страновые и региональные риски
ОАО "ДКК" находится и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Дербент
Республики Дагестан (Северо - Кавказский федеральный округ). Существенное влияние на его
деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. В
прошедшем году экономическую ситуацию в стране определяли низкие цены на нефть,
девальвация, рост инфляции, отток капитала, падение покупательской способности и общее
замедление экономического роста. Значительное влияние оказали политические последствия
кризиса, вызванного событиями на Украине.
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Последние два года характеризуются обострением международной обстановки и ростом цен на
импортное сырье. Данный фактор не является существенным, поскольку производство продукции
основано на использовании исключительно собственного сырья.
Реализация значительного объема продукции ОАО «ДКК» осуществляет вне своего региона,
поэтому важными являются показатели экономики региона, влияющие на расходы (цены на
энергоносители и пр.). Высокий уровень финансовой стабильности ОАО «ДКК» позволяет
прогнозировать преодоление негативных экономических изменений в стране.
В настоящее время в регионе наблюдается острый дефицит рабочих высокой квалификации в
технических и винодельческих специальностях. Для решения проблемы недостатка
квалифицированного персонала, а также для подготовки его, исходя из потребностей предприятия
ОАО «ДКК» сотрудничает с высшими учебными заведениями. ОАО «ДКК» на постоянной основе
проводит работу по совершенствованию квалификации персонала, управленческого учета и
контролю затрат, в частности, регулярно проводится аттестация сотрудников и теоретические
занятия с главными специалистами, имеющими соответствующие научные звания и практический
опыт.
Таким образом, изменение ситуации в регионе не может создать прямых рисков для исполнения
ОАО «ДКК» своих обязательств.
Региональные риски:
По мнению рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), наблюдается ускорение роста всех видов
инвестиционных рисков. Восстановление инвестиционной активности регионов, основанное на
импортозамещении и девальвации рубля, займет как минимум два года.Впервые после дефолта
1998 года темпы инвестиционных рисков становятся выше два года подряд. Адаптироваться к
новым экономическим реалиям придется в крайне жестких внешних условиях.Рост
инвестиционного риска затрагивает все составляющие и носит фронтальный
характер. Финансовый риск в регионах увеличился на 6,2% к прошлому году, экономический – на
3,7%. Рост региональных экономик в 2014 году практически прекратился, в оптовой торговле
худшая динамика за последние 15 лет - снижение на 3,9%. Рост промышленного производства
замедлился до 1,7%. В 39 субъектах РФ сократились инвестиции в основной капитал, в среднем
по регионам уменьшение составило 2,7%.
К концу III квартала 2015 года совокупный долг регионов составил 44,5% от консолидированных
налоговых и неналоговых доходов. Уменьшаются трансферты в региональные бюджеты, по
данным на 1 октября 2015 года, составили 17–18% от совокупных доходов региональных
бюджетов.
Неизбежно падает потребительский спрос. В январь-август 2015 года реальные доходы населения
упали на 4,2%, против однопроцентного роста по итогам 2014 года. Как следствие сокращается
оборот розничной торговли, которое в среднем по России составило 8,5%.
Среди 15 лидеров по уровню инвестиционного потенциала лишь четырем регионам удалось
добиться заметного снижения рисков. Зато позиции всех остальных, включая тройку гигантов –
Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, заметно ухудшились. Генерация рисков
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неизбежно приводит к постепенному вымыванию инвестиционного потенциала даже у самых
крупных регионов.
Экспертное агентство называет главным драйвером экономического роста для ряда регионов
развитие агропромышленного комплекса и оборонной промышленности. За январь-октябрь 2015
года в среднем по России рост физических объемов производства пищевых продуктов оказался на
уровне 1,9%. Существенным ограничителем для быстрого развития сектора АПК является
отсутствие дешевых кредитных ресурсов при сильном удорожании сельскохозяйственной
техники, а также трудно заменяемых за короткое время импортируемых позиций.
В Распределении российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2015 году
(http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2015/tab01/)
Республике Дагестан присвоен потенциал 3D Низкий потенциал – высокий риск. Таблица 1 и 2.
Для сравнения – в 2014 году Республике Дагестан был присвоен потенциал (ЗС1) Пониженный
потенциал - высокий риск (http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2014/tab01/)
В числе региональных рисков сохраняется общая тенденция снижения потребления алкогольных
напитков в регионе. На территории республикиДействует Закон республики Дагестан № 27 от
29.04.2013г. «Об установлении дополнительных ограничений времени розничной продажи
алкогольной продукции на территории республики Дагестан», запрещающий розничную торговлю
алкогольными напитками на территории Республики Дагестан в дни религиозного поста в
мусульманский месяц Рамадан, в дни празднования последнего звонка, в день защиты детей (1
июня), день молодежи (27 июня), день знаний (1 сентября). Данный фактор не является
существенным для эмитента, поскольку реализация продукции осуществляется за пределами
региона.
Перспективным для ОАО «ДКК» является развитие виноградарства и виноделия, которые
представляют перспективное направление АПК Дагестана. В рамках республиканской целевой
программы по развитию виноградарства на 2011-2020 годы, разработанной Правительством
республики, планируется довести площади под виноградниками до 43 тысяч гектаров, а
урожайность — до 263 тысяч тонн. Это позволит создать в отрасли порядка 40 тысяч рабочих
мест.
Дагестан занимает в России третье место по площадям многолетних насаждений и производству
винограда. Доля сельского хозяйства в ВРП республики составляет более 15%, а численность
занятых в отрасли — 27%. Основные проблемы отрасли: низкая урожайность, высокая
себестоимость производства, слабая материально-техническая база — 80% имеющейся
агротехники выработали свой ресурс.
Состояние реального сектора экономики России:
Реальный сектор экономики РФ представлен широким набором отраслей. Доминирующими
являются отрасли по добыче сырья и топлива и по производству энергии и материалов. Россия
активно использует свое конкурентное преимущество вследствие наличия природных ресурсов,
особенно минеральных. Однако, это привело к деиндустриализации экономики: сохранение или
незначительное сокращение сырьевых отраслей в последние два десятилетия сопровождалось
значительным падением остальных отраслей. Продукция несырьевых отраслей российского
реального сектора в своей массе недостаточно конкурентоспособна (за некоторыми
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исключениями, например ОПК).
Реальный сектор, по - прежнему, остается расколотым на две части:
-

отрасли, ориентированные на внешний рынок — экспортно- ориентированные (ТЭК,

металлургия, значительная часть химии, лесопромышленного комплекса и ОПК) и
обслуживающие их отрасли (трубопроводный и морской транспорт). Эта часть реального сектора
невелика по числу занятых (около 5%), но приносит более половины всей прибыли в стране,
обеспечивая основную часть доходов госбюджета и заметную часть платежеспособного спроса на
внутреннем рынке;
-

отрасли, ориентированные на внутренний рынок (все остальные). Эта часть реального

сектора малорентабельна из-за своей невысокой конкурентоспособности (кроме торговли и
строительства, активно удовлетворяющих внутренний спрос работников первого сектора), доходы
ее работников невелики, что определяет в целом невысокий внутренний платежеспособный спрос
основной массы населения и предприятий в России. Подобная ситуация характеризуется
перераспределением доходов и экономических ресурсов в пользу экспортно-ориентированных
сырьевых и обслуживающих их отраслей, а также замещением местного производства импортом.
12.3.

Финансовые риски

Поданным Росстата в декабре 2015-го индекс потребительских цен в России составил
0,8 процента, а с начала года — 12,9 процента. Сильнее всего в минувшем году увеличились
цены на продовольственные товары — на 14 процентов. В декабре был отмечен резкий рост
стоимости плодоовощной продукции, в частности на виноград — на 12,3 процента. Для
сравнения: в декабре 2013 года инфляция составила 0,5%, за 2013 год - 6,5%, в 2014 году –
11,4%.Среди финансовых рисков, актуальных для ОАО «ДКК», стоит выделить валютные и
инфляционные риски, а также риски изменения процентных ставок.
Валютный риск для ОАО «ДКК» состоит в возможном негативном влиянии изменения курсов
валют, используемых в расчетах с контрагентами предприятия, а также кредитными
организациями (в настоящее время кредиты в иностранной валюте не привлекались).
Определенное влияние на финансовое положение предприятия оказывает резкое изменение
курса доллара США и ЕВРО, так как в этой валюте выражены договорные обязательства. При
расчетах с покупателями и заказчиками контроль валютных рисков на предприятии следует
осуществлять на стадии заключения договоров на поставку продукции. При этом применять
следующие способы минимизации валютных рисков: использовать разные валюты оценки
обязательств в различных договорах, валютные оговорки: максимальное изменение курса, при
превышении которого требуется пересмотр цены, выраженной в условных единицах,
оговаривать сроки проведения платежей, при нарушении которых цены пересматриваются,
используются сложные методы расчета оценки условной единицы цены в зависимости от
курсов разных валют.
Влияние инфляции на риск неисполнения предприятием своих финансовых обязательств
оценивается как не превышающее общий уровень.
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В виду значительной доли, которую составляют банковские кредиты в общем долге эмитента,
влияние на деятельность эмитента изменения процентных ставок весьма существенно. Для
уменьшения риска от неблагоприятного изменения этого фактора эмитентом предполагается
реструктуризация кредитного портфеля.
12.4.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.
Налоговое законодательство напрямую влияет на финансовый результат хозяйствующих
субъектов, и поэтому изменения в нем могут существенно повлиять на результаты деятельности
эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительны,
поскольку поставки продукции эмитента на экспорт минимальные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента,
существенна, поскольку основная деятельность эмитента подлежит лицензированию.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, практически
отсутствуют, поскольку эмитент обязуется добросовестно выполнять свои обязательства по
заключаемым договорам, и тем самым предполагает избежать участия в судебных процессах в
качестве ответчика.
12.5.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с судебными процессами, отсутствуют, поскольку эмитент своевременно и в
полном объеме выполняет свои обязательства перед кредиторами, а суммы исков в судебных
процессах являются незначительными по отношению к стоимости активов общества.
Риски, связанные с лицензированием и возможностью продления действия лицензии,
незначительны, так как эмитентом предпринимаются меры по предотвращению причин, которые
могут повлечь отзыв или отказ в продлении лицензий.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента: уровень ответственности по долгам третьих лиц, в случае неисполнения ими своих
обязательств, не может существенно сказаться на исполнении обязательств эмитента перед
владельцами ценных бумаг.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента, отсутствуют.
13.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего
решение о ее одобрении
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В 2015 году заключались следующие сделки, признаваемые крупными сделками, в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
1. С ОАО «Сбербанк России»: Договор о предоставлении

банковских гарантий в пользу

Межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по
Северо-Кавказскому федеральному округу г. Ессентуки (Росалкогольрегулирование) на сумму
800 000 000 руб. под 2,0 % годовых от суммы гарантии по использованию приобретаемых
федеральных специальных марок в соответствии с их назначением.
14.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI
Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения
которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI
Федерального закона "Об акционерных обществах" не осуществлялись.
15.Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного
поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или
отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом
не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным
акционерным обществом не соблюдаются
ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается
Примечание
или не
соблюдается
1
2
3
4
Общее собрание акционеров
1 Извещение акционеров о проведении
Соблюдается Ст.13.11
общего собрания акционеров не менее чем
Устава ОАО «Дербентский
за 30 дней до даты его проведения
коньячный комбинат»
независимо от вопросов, включенных в
«Сообщение о проведении
его повестку дня, если законодательством
общего собрания акционеров
не предусмотрен больший срок.
должно быть сделано не позднее,
чем за 20 дней, а сообщение о
проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации
общества, не позднее, чем за 30
дней до даты его проведения.
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2

Наличие у акционеров возможности
Соблюдается
знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров
и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров - до даты окончания
приема бюллетеней для голосования

3

Наличие у акционеров возможности
Соблюдается
знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в
том числе посредством сети Интернет

4

Наличие у акционера возможности внести Соблюдается
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва
общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на
акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
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В указанные сроки сообщение о
проведении общего собрания
акционеров должно быть
опубликовано в печатном издании
- газете «Дагестанская правда».
В указанные сроки сообщение о
проведении общего собрания
акционеров также может быть
направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, почтовым
отправлением или вручено
каждому из указанных лиц под
роспись».
Вся раскрываемая Обществом
информация размещается на сайте
Общества в информационной сети
Интернет.
Адрес страницы в сети Интернет:
http://www.disclosure.ru/issuer/0542
003065/
Адрес сайта: www.derkonyak.ru/
Статья 51 пункт 4 ФЗ «Об
акционерных обществах» Список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров,
предоставляется обществом для
ознакомления по требованию лиц,
включенных в этот список и
обладающих не менее чем 1%
голосов.П. 24.5. статьи 24 Устава
ОАО «Дербентский
коньячныйкомбинат»
Согласно п. 11.7.1 Устава
«Информация (материалы) по
вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров в течение 20
(Двадцать дней), а в случае
проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации,
30 дней
Ст. 13 Устава Общества и п. 2.7.
статьи 2 Приказа ФСФР России от
02.02.2012 N12- 6/пз-н
"Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания
акционеров"

5

Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах акционерного общества
частично
требования об обязательном присутствии
на общем собрании акционеров,
генерального директора, членов
правления, членов совета директоров,
членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества

Согласно п. 17.2. ст. 17 Устава
Председатель Совета директоров,
председательствует на общем
собрании акционеров, тем самым
обязывает его присутствие.
Фактически на общем собрании
акционеров присутствуют
генеральный директор,
представитель аудитора Общества.

6

Обязательное присутствие кандидатов при Соблюдается
рассмотрении на общем собрании
частично
акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров, генерального
директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса
об утверждении аудитора акционерного
общества
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания
акционеров

В Уставе Общества указанное
требование не содержится. По
сложившейся практике на общих
собраниях акционеров Общества
присутствуют большинство
кандидатов в Совет директоров и
Ревизионную комиссию.

7

Совет директоров
8 Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
полномочия совета директоров по
ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного
общества
9 Наличие в уставе акционерного общества
Не
процедуры управления рисками в
соблюдается
акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества
Не
10
права совета директоров принять решение соблюдается
о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров
11 Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора,
членов правления, руководителей
основных структурных подразделений
акционерного общества
12 Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
права совета директоров утверждать
условия договоров с генеральным
директором и членами правления
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П. 3.1. статьи 3 Положения о
порядке подготовки и проведения
общего собрания акционеров ОАО
«Дербентский коньячный
комбинат»
Согласно Устава ОАО
«Дербентский коньячный
комбинат»
В Обществе отсутствует
утвержденная Советом директоров
процедура управления рисками
В Уставе Общества указанное
требование не содержится. Кроме
того, согласно пп. 12 п. 15.1. ст. 15
назначение Генерального
директора не относится к
компетенции Совета директоров
Размер вознаграждения
генерального директора и членов
Правления устанавливается
Советом директоров в
соответствии с п. 19.5., 19.7.
Устава Общества
Согласно п. 19.7. ст. 19 Устава
Условия трудового договора, в том
числе в части срока полномочий,
определяются Советом директоров
Общества или лицом,
уполномоченным Советом
директоров Общества на
подписание трудового договора

13 Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
14 Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
15 Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров
не реже одного раза в шесть недель

Такие лица отсутствуют, в
соответствии с информацией
представленной анкетными
данными, лицами входящими в
состав Совета директоров.

Такие лица отсутствуют, в
соответствии с информацией
представленной анкетными
данными, лицами входящими в
состав Совета директоров.

Не
П. 5.1. статьи 5 Положения о
соблюдается порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров ОАО
«Дербентский коньячный
комбинат» не реже 1 раза в квартал
Однако фактически заседания
Совета директоров проводятся по
необходимости
16 Наличие во внутренних документах
Соблюдается П.п. 40 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО
акционерного общества положения о
«Дербентскийконьячный
необходимости одобрения советом
комбинат»предварительное
директоров сделок акционерного
одобрение решений о совершении
общества на сумму 10 и более процентов
Обществом:
стоимости активов общества, за
а) сделок, предметом которых
исключением сделок, совершаемых в
являются внеоборотные активы
процессе обычной
Общества в размере свыше 10
хозяйственной деятельности.
процентов балансовой стоимости
этих активов Общества на дату
принятия решения о совершении
такой сделки.
17 Наличие во внутренних документах
Соблюдается Согласно п. 3.1. и п. 3.2.
акционерного общества права членов
ПоложенияСД
совета директоров на получение от
3.1. Члены Совета директоров в
исполнительных органов и руководителей
рамках компетенции Совета
основных структурных подразделений
директоров вправе получать
акционерного общества информации,
информацию о деятельности
необходимой для осуществления своих
Общества, в том числе
функций, а также ответственности за не
составляющую коммерческую
предоставление такой информации
тайну Общества, знакомиться со
всеми учредительными,
нормативными, учетными,
отчетными, договорными и
прочими документами Общества
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18 Наличие во внутренних документах
Соблюдается
акционерного общества права доступа
всех членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации
19 Наличие во внутренних документах
Не
акционерного общества процедуры
соблюдается
согласования операций, которые выходят
за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
20 Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества
критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
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П. 10.1. ст. 10 и п. 11.1. ст. 11
Положения о Комитете по аудиту
Совета директоров ОАО
«Дербентский коньячный
комбинат»

В Уставе Общества не содержатся
требования по необходимости
согласования Советам директоров
отдельных видов операций,
которые выходят за рамки
финансовохозяйственного плана
Не
Критерии отбора управляющей
соблюдается организации (управляющего)
Уставом Общества и внутренними
документами Общества и
внутренними документами
Общества не предусмотрены

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Отсутствие в составе контрольноСоблюдается Такие лица отсутствуют, в
ревизионной службы лиц, которые
соответствии с информацией
признавались виновными в совершении в
представленной анкетными
сфере экономической деятельности или
данными, лицами входящими в
преступлений против государственной
состав контрольно-ревизионной
власти, интересов государственной
службы.
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или
в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
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