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1. Деловая активность Общества.
В 2017 году произошло увеличение производства по основным группам продукции :
 краски для стекла в термопласте 224% к 2016г.
Препараты жидкого золота для фарфора – 149% к 2016г.
Термопласты золотые для прямой печати на стекло 1619%
керамические краски
- 108 % к 2016г.
пигменты -251% к 2017г.
Уменьшение выпуска и продаж произошло по деколям – 70% к 2017г.,
За 2017 год всего отгружено продукции на сумму 143,5 млн.рублей, увеличение составило
27,7 % к 2016 г.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетными направлениями деятельности АО «Дулевский красочный завод» в 2017 году
являлись:
 производство и реализация керамических пигментов, красок, эмалей, флюсов, фритт
 производство и реализация керамической деколи
 производство и реализация препаратов из драгметаллов
 замена технологического оборудования
 разработка новых видов продукции
 изучение спроса на продукцию завода с целью расширения рынка сбыта
3. Положение Общества в отрасли.
Акционерное общество «Дулевский красочный завод» (далее по тексту, Общество) является
юридическим лицом, действующим на основании устава, утвержденного Общим собранием
акционеров 26.06.2008 года и законодательства Российской Федерации.
Местонахождение Общества: г. Ликино-Дулево, Московской области, ул. Ленина,86
Почтовый адрес: г. Ликино-Дулево, Московской области, ул. Ленина,86
Сведения о государственной регистрации эмитента:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025007456320
Дата государственной регистрации: 14 мая 1994 года
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России №10 по Московской области

АО «Дулевский красочный завод» - предприятие по производству керамических пигментов,
красок, эмалей, керамической деколи, препаратов из драгметаллов.
Основными потребителями красителей являются предприятия фарфоровой, фаянсовой,
керамической и стекольной промышленности.
АО «Дулевский красочный завод» является одним из крупнейших производителей красок и
деколей для фарфора, фаянса, стекла, стройкерамики, эмальпосуды и ювелирный изделий.
4. Расход Топливно-энергетических ресурсов по АО «Дулевский красочный завод»
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5.
Перспективы развития акционерного общества
Продолжается работа в области основной деятельности Общества.
Расширение клиентской базы
Разработка и внедрение в производство новой продукции для предприятий стекольной
промышленности – производство красок в пасте и термопласте.
Увеличение объемов выпуска новой продукции – гранулят для окрашивания стекломассы.
Выявление резервов улучшения экономического состояния Общества.
Выработка рекомендаций по улучшению управленческой деятельности.
Увеличение объема продаж продукции, выход на новые рынки Азии и Европы.
6. Отчет Совета директоров АО «Дулевский красочный завод» по приоритетным
направлениям его деятельности.
За 2017 год выручка от реализации составила 143,5 млн.рублей и к уровню 2016 года
увеличилась на 27,7 %.
За отчетный период активы предприятия уменьшились с 782,7 млн.рублей до 670,2
млн.рублей.
Внеоборотные активы за год уменьшились на 37 % за счет продажи части тмущества
Увеличение оборотных активов с 350,9 млн.рублей до 399,7 млн.рублей (за счёт увеличения
запасов)
Наибольший удельный вес (88 %) в оборотных активах составляют запасы.
Кредиторская задолженность к концу отчетного периода увеличилась на 5,3 млн.руб.
Результаты работы Общества за 2017 год – убыток 65309 тыс..рублей.
7. Основные финансовые показатели состояния предприятия имеют следующие
значения:
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8. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды по итогам работы в 2017 году не начислялись.
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Факторов риска в отчетном периоде не было.
10. Перечень совершенных Обществом крупных сделок или сделок, в которых
имелась заинтересованность.
В целях оплаты задолженности перед кредиторами и уменьшении общей кредиторской
задолженности в 2017 г. Обществом заключены сделки по отчуждению недвижимого
имущества. Заключение нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением
Обществом имущества, в своей совокупности не превысила 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, в связи с чем, данные сделки не содержат признаков
крупной сделки, как их характеризует ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 Г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах». Однако данные сделки имели признаки заинтересованности, так как Баум П.Ф.
(количество обыкновенных голосующих акций - 26 585; доля в обыкновенных голосующих
акциях - 24,899783%) и Баум И.В. (количество обыкновенных голосующих акций - 22 265; доля
в голосующих акциях - 20 853627%) являются супругами.
Протоколом Совета директоров определена цена (произведена денежная оценка)
отчуждаемого имущества, являющегося предметом сделок, в которых
имеется
заинтересованность, Продавцом которого является ОАО «Дулевский красочный завод», а
Покупателем индивидуальный предприниматель Баум П.Ф. Совершенные обществом сделки
одобрены Протоколом Совета директоров Общества от 07 июня 2017 г. (кворум (100%
голосов).
Существенные условия совершенных заинтересованных сделок:
1.
Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный между
Индивидуальным
предпринимателем Баумом Петром Фридриховичем, ИНН
7730002606000, именуемым в дальнейшем «Покупателем», действующим на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя ОГРН 313774610200870 и АО «Дулевский красочный завод»:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество (далее - имущество):
 Нежилое здание – инженерно-лабораторный корпус,
3 – этажное, общая
площадь 2 748,70 кв.м., инв. № 60-13641/Б, лит. Б, адрес объекта: Московская область,
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Кадастровый (или условный номер):
50:24:16:02250:003.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

Право собственности Продавца на указанное здание зарегистрировано в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Московской области 07 марта 2003 г., номер
записи
о
государственной
регистрации 50-01/24-05/2003-417.3.
Свидетельство
о
государственной регистрации права серии 50- АД № 302792.
Имущество принадлежит Продавцу на основании: Плана приватизации государственного
предприятия «Дулевский красочный завод», утвержденный решением Комитета по управлению
имуществом Московской области №215 от 13.05.1994 г.
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 1 787 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево.
Кадастровый (или условный) номер 50:24:0030706:15
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
Право собственности Продавца на указанный Земельный участок зарегистрировано в
Управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области 16 июня 2010 г.,
номер записи о государственной регистрации 50-50-24/026/2010-014. Свидетельство о
государственной регистрации права серии 50-АА №125539.
4. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1. Стороны согласовали, что стоимость продаваемого имущества составляет:
 за Нежилое здание - инженерно-лабораторный корпус, 3 – этажное, общая
площадь 2 748,70 кв.м., инв. № 60-13641/Б, лит. Б, адрес объекта: Московская область,
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Кадастровый (или условный номер):
50:24:16:02250:003 - 1 135 213,10 (Один миллион сто тридцать пять тысяч двести
тринадцать) рублей 10 копеек в том числе НДС 18% в сумме 173 168,10 (Сто
семьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 10 копеек.
 за Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 1 787 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево.
Кадастровый (или условный) номер 50:24:0030706:15 - 1 965 700,00 (Один миллион
девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Общая сумма, подлежащая перечислению Продавцом на расчетный счет Покупателя за
продаваемое Имущество составляет 3 100 913,10 (Три миллиона сто тысяч девятьсот
тринадцать) рублей 00 копеек.
4.2. Оплата за продаваемое имущество должна быть осуществлена любым из способов,
предусмотренных действующим законодательством в течение одного месяца после
государственной регистрации перехода права собственности. Стороны согласовали, что до
момента оплаты Имущества у Продавца право залога на Имущество не возникнет.
4.3. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате, установленных в пункте 4.2.
Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом другую сторону за 10 дней до даты расторжения.

2.
Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный между
Индивидуальным
предпринимателем Баумом Петром Фридриховичем, ИНН
7730002606000, именуемым в дальнейшем «Покупателем», действующим на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя ОГРН 313774610200870 и АО «Дулевский красочный завод»:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество (далее - имущество):
 Нежилое здание - материальный склад, 3 – этажный, общая площадь 1288,90 кв.м.,
инв. № 60-13641/С, лит. С, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г. Ликино-Дулево. Кадастровый (или условный номер): 50:24:16:02250:015.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
Право собственности Продавца на указанное здание зарегистрировано в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Московской области 28 марта 2003 г., номер
записи
о
государственной
регистрации 50-01/24-10/2003-163.4.
Свидетельство
о
государственной регистрации права серии 50- АД №405431.
Имущество принадлежит Продавцу на основании: Плана приватизации государственного
предприятия «Дулевский красочный завод», утвержденный решением Комитета по управлению
имуществом Московской области №215 от 13.05.1994 г.
 Нежилое здание – блок вспомогательных помещений, назначение: нежилое, общая
площадь 301,30 кв.м., инв. № 60-13641/Б, лит. Б, адрес объекта: Московская область,
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Кадастровый (или условный номер):
50:24:16:02250:016.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
Право собственности Продавца на указанное здание зарегистрировано в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Московской области 28 марта 2003 г., номер записи
о государственной регистрации 50-01/24-05/2003-163.5. Свидетельство о государственной
регистрации права серии 50- АД №405432.
Имущество принадлежит Продавцу на основании: Плана приватизации государственного
предприятия «Дулевский красочный завод», утвержденный решением Комитета по управлению
имуществом Московской области №215 от 13.05.1994 г.


Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 3 250 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево.
Кадастровый (или условный) номер 50:24:16:0030706:6
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.

4. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1. Стороны согласовали, что стоимость продаваемого имущества составляет:
 за Нежилое здание - материальный склад, 3 – этажный, общая площадь 1288,90 кв.м.,
инв. № 60-13641/С, лит. С, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г. Ликино-Дулево. Кадастровый (или условный номер): 50:24:16:02250:015 - 456 270,60
(Четыреста пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей 60 копеек, в том числе
НДС 18% в сумме 69 600,60 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 60 копеек.
 за Нежилое здание – блок вспомогательных помещений, назначение: нежилое, общая
площадь 301,30 кв.м., инв. № 60-13641/Б, лит. Б, адрес объекта: Московская область,
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Кадастровый (или условный номер):
50:24:16:02250:016 - 106 660,20 (Сто шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 20
копеек, в том числе НДС 18% в сумме 16 270,20 (Шестнадцать тысяч двести
семьдесят) рублей 20 копеек.
 за Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 3 250 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево.
Кадастровый (или условный) номер 50:24:0030706:6 - 2 925 000,00 (Два миллиона
девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Общая сумма, подлежащая перечислению Продавцом на расчетный счет Покупателя за
продаваемое Имущество составляет
3 487 930,80 (Три миллиона четыреста
восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
4.2. Оплата за продаваемое имущество должна быть осуществлена любым из способов,
предусмотренных действующим законодательством в течение одного месяца после
государственной регистрации перехода права собственности. Стороны согласовали, что до
момента оплаты Имущества у Продавца право залога на Имущество не возникнет.
4.3. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате, установленных в пункте 4.2.
Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом другую сторону за 10 дней до даты расторжения.
3.
Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный между
Индивидуальным
предпринимателем Баумом Петром Фридриховичем, ИНН
7730002606000, именуемым в дальнейшем «Покупателем», действующим на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя ОГРН 313774610200870 и АО «Дулевский красочный завод»:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество (далее - имущество):
 Нежилое здание – теплоцентр, общая площадь 558,20 кв.м., инв. № 60-13641/Ф, лит.
Ф, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево.
Кадастровый (или условный номер): 50:24:16:02250:017.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
Право собственности Продавца на указанное здание зарегистрировано в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Московской области 25 марта 2003 г., номер
записи
о
государственной
регистрации 50-01/24-05/2003-429.1.
Свидетельство
о
государственной регистрации права серии 50- АД № 462912.
Имущество принадлежит Продавцу на основании: Плана приватизации государственного
предприятия «Дулевский красочный завод», утвержденный решением Комитета по управлению
имуществом Московской области №215 от 13.05.1994 г.
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 1 900 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево.
Кадастровый (или условный) номер 50:24:0030706:11.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
4. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1. Стороны согласовали, что стоимость продаваемого имущества составляет:
 за Нежилое здание - теплоцентр, общая площадь 558,20 кв.м., инв. № 60-13641/Ф,
лит. Ф, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево.
Кадастровый (или условный номер): 50:24:16:02250:017 - 197 602,80 (Сто девяносто
семь тысяч шестьсот два) рубля 80 копеек в том числе НДС 18% в сумме 30 142,80
(Тридцать тысяч сто сорок два) рубля 80 копеек.
 за Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 1 900 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево.
 Кадастровый (или условный) номер 50:24:0030706:11 - 1 710 000,00 (Один миллион
семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Общая сумма, подлежащая перечислению Продавцом на расчетный счет Покупателя за
продаваемое Имущество составляет 1 907 602,80 (Один миллион девятьсот семь тысяч
шестьсот два) рубля 80 копеек.
4.2. Оплата за продаваемое имущество должна быть осуществлена любым из способов,
предусмотренных действующим законодательством в течение одного месяца после
государственной регистрации перехода права собственности. Стороны согласовали, что до
момента оплаты Имущества у Продавца право залога на Имущество не возникнет.
4.3. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате, установленных в пункте 4.2.
Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом другую сторону за 10 дней до даты расторжения.
4.
Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный между
Индивидуальным
предпринимателем Баумом Петром Фридриховичем, ИНН
7730002606000, именуемым в дальнейшем «Покупателем», действующим на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя ОГРН 313774610200870 и АО «Дулевский красочный завод»:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество (далее - имущество):
 Нежилое здание-цех, 2 – этажный, общая площадь 16 593,3 кв.м., адрес объекта:
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, уч 86/9,
строение 1. Кадастровый (или условный номер): 50:24:0000000:11631
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
Право собственности Продавца на указанное здание зарегистрировано в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Московской области 07 марта 2003 г., номер записи
о государственной регистрации 50-01/24-05/2003-417.4;
Имущество принадлежит Продавцу на основании: Плана приватизации государственного
предприятия «Дулевский красочный завод», утвержденный решением Комитета по управлению
имуществом Московской области №215 от 13.05.1994 г. №215 от 13.05.1994 г.
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 19993 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево, улица Ленина, участок №86/9.
Кадастровый (или условный) номер 50:24:0030706:10
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
4. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1. Стороны согласовали, что стоимость продаваемого имущества составляет:
 за Нежилое здание- цех, 2 – этажный, общая площадь 16 593,3 кв.м., адрес объекта:
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, уч 86/9,
строение 1. Кадастровый (или условный номер): 50:24:0000000:11631 - 5 874 028,20
(Пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи двадцать восемь) рублей 00
копеек в том числе НДС 18% в сумме 896 038,20 (Восемьсот девяносто шесть тысяч
тридцать восемь) рублей 00 копеек.


за Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 19993 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево, улица Ленина, участок №86/9. Кадастровый (или условный)

номер 50:24:0030706:10 - 28 390 060,00 (Двадцать восемь миллионов триста
девяносто тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Общая сумма, подлежащая перечислению Продавцом на расчетный счет Покупателя за
продаваемое Имущество составляет 34 264 088, 20 (Тридцать четыре миллиона двести
шестьдесят четыре тысячи восемьдесят восемь) рублей 20 копеек.
4.2. Оплата за продаваемое имущество должна быть осуществлена любым из способов,
предусмотренных действующим законодательством в течение одного месяца после
государственной регистрации перехода права собственности. Стороны согласовали, что до
момента оплаты Имущества у Продавца право залога на Имущество не возникнет.
4.3. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате, установленных в пункте 4.2.
Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом другую сторону за 10 дней до даты расторжения.
5.
Договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный между
Индивидуальным
предпринимателем Баумом Петром Фридриховичем, ИНН
7730002606000, именуемым в дальнейшем «Покупателем», действующим на основании
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя ОГРН 313774610200870 и АО «Дулевский красочный завод»:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество (далее - имущество):
 Нежилое здание – цех огнеупоров, 1 – этажное, общая площадь 1 343 кв.м., инв. № 6013641/И, лит. И, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. ЛикиноДулево. Кадастровый (или условный номер): 50:24:16:02250:010.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
Право собственности Продавца на указанное здание зарегистрировано в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Московской области 07 марта 2003 г., номер
записи о государственной регистрации 50-01/24-05/2003-417.10. Свидетельство о
государственной регистрации права серии 50- АД № 302799.
Имущество принадлежит Продавцу на основании: Плана приватизации государственного
предприятия «Дулевский красочный завод», утвержденный решением Комитета по управлению
имуществом Московской области №215 от 13.05.1994 г.
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 2 564 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево.
Кадастровый (или условный) номер 50:24:0030706:7.
Существующих ограничений (обременений) права не зарегистрировано.
4. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
4.1. Стороны согласовали, что стоимость продаваемого имущества составляет:
 за Нежилое здание - цех огнеупоров, 1 – этажное, общая площадь 1 343 кв.м., инв. №
60-13641/И, лит. И, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, г.
Ликино-Дулево. Кадастровый (или условный номер): 50:24:16:02250:010 - 475 422,00
(Четыреста семьдесят пять тысяч четыреста двадцать два) рубля 00 копеек в том
числе НДС 18% в сумме 72 522,00 (Семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать два)
рубля 00 копеек.
 за Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для использования по назначению промышленных объектов, общая
площадь 2 564 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район,
г.Ликино-Дулево.

Кадастровый (или условный) номер 50:24:0030706:7 - 2 487 080,00 (Два миллиона
четыреста восемьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Общая сумма, подлежащая перечислению Продавцом на расчетный счет Покупателя за
продаваемое Имущество составляет 2 962 502,00 (Два миллиона девятьсот шестьдесят
две тысячи пятьсот два) рубля 00 копеек.
4.2. Оплата за продаваемое имущество должна быть осуществлена любым из способов,
предусмотренных действующим законодательством в течение одного месяца после
государственной регистрации перехода права собственности. Стороны согласовали, что до
момента оплаты Имущества у Продавца право залога на Имущество не возникнет.
4.3. В случае нарушения Покупателем обязательств по оплате, установленных в пункте 4.2.
Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
уведомив об этом другую сторону за 10 дней до даты расторжения.
11. На дату утверждения настоящего отчета заключенные Обществом договоры об
отчуждении недвижимого имущества расторгнуты в связи с неоплатой покупателем стоимости
продаваемого имущества. Имущество возвращено АО «Дулевский красочный завод».
12. Состав Совета директоров Общества
№№
пп

Фамилия, имя,
отчество

Краткие данные

Сведения о владениях акциями
Общества

Председатель Совета директоров
г. Москва, 1961 г.р.. Образование
высшее: Московский архитектурный
институт, 1990г.
Генеральный
директор
ООО
«Батюшково-1»
Член Совета директоров, 1955 г. р.
Образование высшее: Московский
государственный
педагогический
институт им.Ленина,1977 г. Москва,
Генеральный директор АО «ГАЛЛС»

количество обыкновенных
голосующих акций - 26 585;
доля в обыкновенных
голосующих акциях 24,899783%

1

Баум Петр
Фридрихович

2

Баум Ирина
Валерьевна

3

Данилов
Александр
Афанасьевич

Член Совета директоров,
1950
г.р.
Образование
высшее:
Московский
автомеханический
иснтитут,1972г.,
Место
работы:
Заместитель главного механика АО
«Дулевский красочный завод» г.
Ликино-Дулево, Московской обл.

не является акционером

4

Лебедева
Людмила
Сергеевна

не является акционером

5

Костин Дмитрий
Сергеевич

Член Совета директоров
1947
г.р.
Образование
высшее:
Московский институт стали и сплавов,
1970г. Место работы: Советник
Генерального директора
ООО «Холдинговая компания
«РУСКЕРАМИКА» г.Москва
Член Совета директоров
1971 г. р. Образование высшее:
Московский юридический заочный
институт при МВД РФ 2000 г.
Генеральный директор ООО «Мастер
Хауз».

количество обыкновенных
голосующих акций - 22 265;
доля в голосующих акциях - 20
853627%

не является акционером

13. Сведения о единоличном исполнительном органе.
Единоличный исполнительный орган – ООО «Холдинговая компания «РУСКЕРАМИКА»,
Россия 125284 г. Москва ул. Беговая д.1А стр.28 ИНН 7714715310/КПП 7714010017
Акциями АО «Дулевский красочный завод» не владеет.
14. Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества за выполнение функций
(обязанностей) членов Совета директоров не выплачивалось.
Члену Совета директоров Данилову Александру Афанасьевичу в период с 01.01.2017 г. по
02.10.2017 г. выплачивалась заработная плата в связи с исполнением им трудовых
обязанностей по занимаемой должности - Заместитель главного механика. С 03.10.2017 г.
трудовой договор с Даниловым Александром Афанасьевичем расторгнут.
Всего начислено за период работы: 82 988 рублей 31 копейка (среднемесячная заработная
плате за период с 01.01.2017 г. по 02.10.2017 г. составила 8 500 рублей 00 копеек).
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем Собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая на предприятии практика корпоративного управления обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика АО «Дулевский красочный завод» обеспечивает возможность
свободного доступа к информации о предприятии.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе
о финансовом положении предприятия, результатах его деятельности об управлении
предприятием, о крупных акционерах Общества, а также о существенных факторах,
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.

Генеральный директор
АО «ДКЗ»

____________________ Баум П.Ф.

