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I. Положение общества в отрасли.
основными видап4и деятельЕости общества являются:- оптовые поставки мебели и изделий деревообрuооrо"- усJýти по аренде помещений.
В качестве осЕовIIых факторов, влияющих каИ IIа ДеЯТеЛЬЕОСТЪ ОбЩества, ,o*,rgy**ur", 

К На СОСТОЯНИИ ОТРаСЛИ В ЦеЛОМ, ТаК
_ пок}.пательскiш способность населения.

общие тенденциИ рilзвитиЯ отрасли производства мебели и изделийдеревообработки В оТчеТIIоМ году оАо Б;r".-r"оЪ"Jr';;"#;;, как уп{ерешIопессимисТичЕые' что связано со след},ющими событиями, которые произошли вотчетIIом году и существенно повлияли на отрасль:- ЕепреодоленЕые полностъю последствия кризиса,

- fr:L #; ЖH:X]l;fffj},"O 
ОИЗВ ОДСТВ а Ме бели и пз де лпйдерев о о бработки,

- отсутствие реального роста доходов населеЕия.
По Мнению rt''гяцлD -,-лл- -л_*

кБрянскмеб",,",; ;";JЖ#;""IxfrlЖ;:d:Ж;il,,.#Jff;ff: развития оАо
основными предполаГаемыми негативными фак"орй, 

^'*оrор"'е 
могуг вrJffffi, 'ОДu' '"iuТИВНО О'Р*"'"'" на темпах развития общества, могуг бытъ

- медленнОе преодолеЕие rтоследствий кризиса,

-проДолж'""'ооll}Ж;Ё#У'fiffi::Т#НхТfi 
ffi:?"-энергетическиересурсы

Хr],Т]'Jl"ýllВВеДеНИе ДОПОЛIIИТельньж Еалогов с повышенным коэффициеIIтом Еа
в качестве

жнт::L"ч:жi*."н#;#.#;хн*ъ13*ж;."#;:,хч;:ffi #1нж
- приЕятЬ мерЫ по сокр_аЩениЮ расходов Еа эЕергоресJфсы,- частично сократитъ убыточные подразделеЕия Общества.На положение общества в отрасли влияет.uо*" ]

,ЩЛЯ ПОВЫШения в будущем конкуренrо.оо.обuu 
РzLЗВИТИе КОНКУРеНТIIОй СРеДЫ.

ПЛаНИРует следующие действияr 
'-""'Р9ГrlUUIl()gООНОСТИ СВОеЙ ПРОДУкции общество

- повыситъ качество услуг и сервиса.

IL отчет Совета дир€кторов по приоритетным паправлениям
деятельности общества

В соответствии с решенияминаправлениями деятелъности общества
осЕовЕыми видами деятельности:

9"_"_:* директоров общества приоритетЕыми
являются следующие направлarr".i, связаЕIIые с

- оптовые поставки мебели дJUI детских садов, школ, медицинских щреждений,- дверей и оконньж блоков дJUI строительства жилъя и социальЕьж обЪектов,- IIовышения качества услуг 
"дuuuЪr"r* 

в аренду помещений.Совет директоров оценивает_ итоги рiLзвития общества по приоритетнымНаПРаВЛеНИЯМ еГО ДеЯТеЛЬiОСТИ В 2019 ГОДУ ;;;';Ъ"ом успешные. в течение этого
ЬЖffi".Ч##:fr:*ТИ ОАО <Брянскмебель> сумело обеспечить функционироваIIие

ПодводЯ итот рабоТе Совета директорОв оАО кБрянскмебель> в 2019году, можноОТМеТИТЪ' ЧТО За 2019 ГОД oPou'o"''J8 За.едu,r"t С;;.;; директоров, а наиболее важными
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решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году,
являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания

;Ч:l"J":"";, связанные с деятельЕостью исполIlительЕьIх и контрольньIх органов

уIIравления Обществом в том числе засJI}.шивание отчетов исполЕительЕьIх оргЕ}нов

Общества о резупьтатах деятельности Общества.
3. Решения, опродеJIяющие финансово-экономическую политику Общества (угверждение

контрольньж uоказателей бюджета, бизнес-планов, rrолитики ОбЩества ПО

финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционНой

программы и планов развития общества)
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общеотва и управлениrI
персоналом.

Федеральньпл законом (Об акционерньж обществах> Совету директоров
отводится наиболее важнzul роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и

реализации стратегии рчlзвития Общества, а также в обеспечении его успешной
финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается uрозРачноЙ для
акционеров, поскольку все протокопы заседаний Совета директоров дост}rпны любому
акционеру общества по его запросу.

.Щеятельность Совета директоров бьша организована в соответствии с

угвержденным планом работы, исполнение решений регуJIярно контролировалось.
Неисполненных решений за отчетный период нет.

,Щавая оценку работы чJIеIIz}м Совета директоров Общества хотелось бы отметить,
что все они при осуществлении своих прав и исrrолнении обязанностей действова-rrи в

интересах Общества, добросовестно и раз}мно, принимаJIи активное уrастие во всех его
заседаниях, которые всегда rrроходили при 1000/о явке.

В послед}тощие годы Совет директоров булет удеJIять первостепенноо внимание
воtIросам повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, ycJýT).

III. Итоги работы в 2019г. и перспективы развития акциоперного
общества.

наименование
показателя ( т.р.)

Отчетный
2019 год

2020год 202Lгод

Объём продаж
Аренда и услуги
Оптовая торговля

,7 з||
7 з|l

10 000
8 000
2 000

10 000
8 000
2 000

Чистая прибыль 9 200 200

Сумма налогов 1 870 1 900 1 900

,Щебиторская
задолжеЬность

1 816 1 000 1 000

Кредиторская
задолженн'ость

590 500 500

Просроченная
задолженность

нет нет нет

Средняя зарплата 20,з 25,0 25.0

В 2020 году перспективными булут направления рtввития оптовой торговли.
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IV. Использование энергетических ресурсов
В 2019г, были использованы следуIощие энергетические реси)сы:

V. Состояние чистых активов Общества.

YI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов поакциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом дивиденды за2018 год не вьшлачиваJIись.Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято на годовом общемсобраниИ акционерОв по итогам ZOrB loou, о;й;;"тоялось <05> апреля 2019 года.

VIL описание основIIых факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.

основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность обществаможно определить следующие риски:
- задержки платежеЙ за поставленную продукцию fIо заключеЕIIым Контрактам.В качестВе способОв сниженИя отрицаТельного влияния ука:lанЕых рисков и/илиих минимизации общество можно указать следующие:

nn"."ч"u:Ж;#J:ýХТХffi:В На ПОСТа"ОУ продlоции со сроками оплаты не более з_4

vпL Состав Совета директоров акционерного общества
в 2019 году, в соответствии с решением годового общего.собрания акционеров от05.04.2019г. в Совет директоров были избраны:

Электрическая Природный
газ автомобильный

92 457,0
l|7,2

показатели
2019г.

Сrоимосrь йБжйййв
871010 871010 871 010

J\ъ

пl
п

Ф.и.о. Место
,нахождения, год

рожд, образование,
должность

{ата насry.r"ЙЙГ
основания основание

Ген. директор
член Совета
директоров

Доля уIастия
в уставном
капитале
Общества, Ой

65,86

1 Курносенкова Ирина
Владимировна

г.Брянск
l976 год рож,
обр.- высшее,

ген. директор
ОАО кБрянскмебель>

05.04.2019

Бензин



,

2. Курносенков
Владимир Алексеевич

г.Брянск
1951год рож

обр.- высшее,
05.04.2019 Председатель

Совета
директоров

0,06

a
J. Степин

Алексей Егорович
г.Брянск

1939 год рож
обр.- высшее,

05.04.2019 член Совета
директоров

з,48

4,05
4. Алдушин

Иван Викторович
г.Брянск

1952 год рож,
обр.- высшее,

директор ООО
кСервис продукт)

05.04.2019 член Совета
директоров

5. Жуков
николай Иванович

г.Брянск
l934 год рож
обр.- высшее,

пенсионер

05.04.2019 член Совета
директоров

4,15

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества
в соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительногооргана осуществJuIет Генеральный Директор.
КоллегиаЛьный исfIолЕительный орган не предусмотреЕ.
Генералъным директором явJUIетс.п Курно.йпо"u ИринаВладимировна.Год рождения: 1976 год
Место работы: ОАО <Брянскмебелъ>
Наименование должЕости IIо основному месту работы: генерzlJIъный директорДоля в ycTu}BHoM каfIитале общества: Bi,BBio-'
Доля 

''ринадлежяrr{их лицу обыкооu"rrо* uou"O общества: 65,86уо

х. Критерии определения и размер вознагра)цдения, выплаченногочленам органов управления Общества в 2019 году.

основньтми критериями, по которым опредеJUIется рilзмер вознагражденияtIJIoHaM органов уtIравления оАо кБрянскмебельо, 
"u.йо""",

bfi:;:ffi:ilio""1** 
СОбРаНИеМ аКЦионеров Обществ" 

", 
Бs.о+.2017 rодаположение о

к. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведеЕия или инойаналогичЕый документ, однако оАо кБрянсйеd;;; ;;;;;;;"* )*u"o".ou, 
"."

возможности 
''о 1пrастию в )дIравлении обществом и озЕакомлению с информацией одеятельЕости общества в соответствии,с Федеральным Законом кОб акционерЕыхобществах>, Федеральньтм Законом ко р"*оa ua""ur* буллаг> и нормативнымиправовыми актами федерального оргаЕа исполIlитолъной власти по рыЕку ценЕьIх бумаг.основным 

''риЕципом 
построения обществом взаимоотЕошений с акционераN{и иинвесторами является разlмный баланс 

",rr.р""о" обществ" ;^ iо.rй"r"уоще.осубъекта и как акционерного общества, заинтересованного в заrт{ито прав и закоЕнъгхинтересов своих акционеров.



хII. Сведения о крупных сделках, совершенЕых обществом в отчетном
гоДУ

КрупньгХ сделоК в2019 гоДу Общество Ее проводило.

хпI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных
сделоксзаинтере"о"**о.,lН!iЁ:Ы""#.Jff [ffi r"o"""

х Iv. Щополнительная информация для акционеров
Уставньй капитi}л общества ру.т 871 010 рублям и разделе н на 1244З штукобыкновеннъгх акций Еоминалом 70 рублей.

'Регистратоцом 
ОАО <Брянскмебель) в соответствии с закJIючеЕЕщм договоромявJUIется филиал <<Реестр-Бр"""оо ОАО <Реестр): 

- - '--LvLDILI\ w J.rtJItUЧ'Н

Адрес: 2411007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48Контактньте телефоны p..".rpuropa: (4832)68- 1 9-3 1, 68- 1 9-33

", ,r.оЯ"rЗЪlх]" 
о лиценЗии' ВьЦаннои регистрu'фу, ,".ензия ФкцБ м 10-000_ 1_00254

оорu*uТ|*ВОПРОСаМ 
ПОЛrrеНИЯ ДОСТУ,,а к информации дJIя акционеров можЕо

Адрес: 241050,г.Брянск, ул.Фокина, д. l 1 9
Контактные телефоны : 1iВЗZ1 66-09-07


