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I.

Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:
- оптовые поставки мебели и изделий леревообработки

услуги по аренде помещений.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так
и на деятельность общества, можно указать:
- покупательская способность населения.
-

общие тенденции развития отрасли производства мебели и
деревообработки в отчетном году ОАО <Брянскмебель> оценивает как

изделий

умеренно
пессимистичные,
что связано со след}тоIдими событиями, которые произошли в
отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- непреодоленные полностью последствия кризиса,
- пандемия коронавируса,
- отсутствия реального роста производства мебели и изделий леревообработки,
- высокий уровень инфляции,
- отсутствие реального роста доходов населения.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО
кБрянскмебель> в целом соответствуют обшеотраслевым тенденциям,

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в
ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть
сJ-Iе.цуюUIие:

- медленное преодоление последствий кризиса,
- недостаточное внимание к росту реальных доходов населения,

tt

tP

- продолжение роста тарифов на электроэнергию, г€tз, топливно-энергетические ресурсы
и услуги ЖКХ, введение дополнительньIх налогов с повышенным коэффициентом на
имущество и землю.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных
негативных факторов, органы управления ОАО кБрянскмебель> предполагают
использовать следующие возможности:
- принять меры по сокраu{ению расходов на энергоресурсы,
- частично сократить убыточные подразделения Общества,
на положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.
ffля повышения в булущем конкурентоспособности своей про.цукции обцесr-во
планирует

следуюшие

действия:

- повысить качество услуг и сервиса.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными
направлениями деятельности обrцества являются следующие направления, связанные с
основн ым и видами' деятельности
- оптовые поставки мебели для детских садов, школ, медицинских учреждений,
- лверей и оконных блоков для строительства жилья и социаJIьньтх объектов,
- повышения качества услуг сдаваемых в аренду помещений,
Совет директор_ов оценивает итоги развития общества по приоритетным
направлениям его деятелБности в 2021 голу как в целом успешные. В течение этого
периода своей деятельности ОАО <Брянскмебель> с}.rч{ело обеспечить функuионирование
Общества с прибылью.
:

Подводя итог работе Совета директоров ОАО <Брянскмебель> в2021 году, можно
отметить, что за 2021 год проведено 7 заседаний Совета директоров, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году,
яв.Ilяются следующие:

l.

Решения, связанные

с

подготовкой

и

проведением общего годового

собрания

акционеров;

2.

Решения, связанные с деятельностью испOлнительных и контрольных органов
управления Обществом в том числе заслушивание отчетов исполнительных органов
Общества о результатах деятельности Обцества.
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утвержление

контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества

по

финансированию оборотных средств (кредитной политики) ОбIцества, инвестиционной
программы и планов развития общества).

4. Решения, связанные с деятельностью калровой слухiбы Общества и
персоналом.

управления

Федеральным законом (Об акционерных обществах> Совету директоров
отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и
реаllизации
финансово

стратегии

развития

- хозяйственной

Общества,

а также

в обеспечении

его, успешной

l

деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому
акционеру общества по его запросу.

Щеятельность Совета директоров была организована в соответствии с
утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

НеисполненЕых решений за отчетный период нет.
{авая оценку работы членам Совета директоров Обrцества, хотелось бы отмеL,иl,ь,
что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в
интересах Обrцества, добросовестно и раз}ъ{но, принимали r{астие во всех его
заседаниях.
В последующие годы Совет директоров булет уделять первостепенное внимание
вопросам повышения прибыльности Обшества, а так же устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (пролукчии, работ, усrrуг).

III. Итоги работьl в 202lг. и перспективы развития акционерного
общества.
наименование
показателя ( т.п.)
Объём продаж
Аренда и услуги
Оптовая торговля
чистая прибыль

сумма налогов
lебиторская

отчетный
2020 год
,l
,7

494,5
494,5

2022rод

202Jгод

l0 000

l0 000

8 000

1 806.7

2 000
200
2 000

\ 690,2

1,000

8 000
2 000
200
2 000
l 000

668,3

500

500

Нет

нет

нет

21,J

30,0

з0,0

4.5

задолженНость

КредиторскЬя
задолженность
Просроченная
задолженностЁ
Средняя зарплбта,

В 2022 году перспективными булут направления развития оптовой торговли,

IV. Использование энергетических ресурсов
В

2021 г,

были использованы следующие энергетические ресурсы:

Электрическая

Природный

энеDгия

К-во (Квт)
203 683,0

Сумма (пчб)
752,0

Бензин
автомобильный

газ
К-во (м3)
Сумма (руб)
51 274,0
31 1,9

К-во (л)
2 687,0

Сумма (руб)
129,1

V. Состояние чистых активов Общества.
показатели

2019г.

2020г.

202lr.

рYб.
стоимость чистых активов
Размер уставного капитала

45 989,0
871010

45 981"0

45 985,0
871 010

871010

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества.
в отчетном году обществом дивиденды за2020 год не выплачивапись.
Решение о выплате дивидеЁдов за 2020 год было принято на годовом общем
собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось к08> апреля 202l года.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества
можно определить след}тощие риски:
- задержки платежей за поставленные услуги по заключенным !оговорам,
в качестве споообов снижения отрицательного влияния указанных риOков иlи;м
их минимизации обrцество можно указать следующие:
- заключение flоговоров на поставку услуг по предоплате.

,

VШI. Состав Совета директоров акционерного общества

,

В 202l голу, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
08.04.2021г. в Совет директоров были избраны:

Ле

Ф.и.о.

пl
п

1

Курносенкова Ирина
Владимировна

Место
нахождения, год
рожд, образование,
должность

!ата насryпления

г.Брянск
l976 год рож,

08.04.202l

обр.- высшее,

ген. директор

основания

основание

!оля участия
в уставном

капитале
Общества,04

Ген, директор
член Совета
дирекl,ороts

65,8б

ОАО <Брянскмебель))
2,

J.

4.

5.

Курносенков
Владимир Алексеевич

Белова
Елена Ивановна

Алдушин
Иван Викторович

Жуков
николай Иванович

г,Брянск
гол рож
обр.- высшее,

08,04,202l

председатель
Совета
директоров

г.Брянск

08,04,2021

член Совета

195

1

1982 гол рож
обр.- высшее,

0,0б

директоров

г.Брянск

08.04.2021

1952 год рож,
обр.- высшее,

член Совета

4.05

директоров

лиректор ООО
<Сервис продукт)
г,Брянск

08.04,2021

19З4 гол рож
обр.- высшее,
пенсионер

l l)

член Совста
директоров

IX. Состав исполнительных органов акционерного обЙества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генера,тьный директор,
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором является: Курносенкова Ирина Владимировна,
Гол рождения: 1976 год
Место работы: ОАО <Брянскмебель>
Наименование

должности

по

основному

месту

работы:

генераJтьный

директор

Доля в уставном капитале общества: 65,86уо
Щоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 65,86Уо

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления Общества в 202l году.
Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения
.у членам органов управления оАо <Брянскмебель>, являются:
- утрержденное общим собранием акционеров обшества от 05,04,2017 года Положение о
' , Совете
директоров.

К.

Сведения

о соблюдении

обществом

кодекса корпоративноfо

поведения.
Обществом официа,тьно не утвержден колекс корпоративного поведения или иной
аналогичный докlълеfiт, однако ОАО <Брянскмебель>> обеспечивает акционерам все
возможности по гrастию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности обrцества в соответствии с Фелера,тьным Законом кОб акционерных
обществах>, Фелеральньтм Законом кО рынке ценных бумаг> и нормативными
правовыми актами фелеliального органа исполнительной власти по рынку ценных бlъ,rаг.
Основным принципом построения обrцеством взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разрлный ба,танс интересов общества как хозяйствующего

субъекта и как акционерного общества, заинтересованного
интересов своих акционеров,

в защите прав и законных

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном
гоДУ
Крупных сделок в202\ году Общество не проводило.

XIII. Сведения

о сделках с заинтересованностью, совершенных
обществом в отчетном году
Сделок с заинтересованностью в 202l году Общество не проводило.

Х tV. Щополнительная информация длiI акционеров
Уставный капитал общества равен 87l
обыкновенньш акций номиналом 70 рублей.

0l0 рублям и

разделен на 12443 Iптl,к

Регистратором ОАО кБрянскмебель> в соответствии с заключенным договором
является филиа,т кРеестр-Брянск) ОАО кРеестр>:
Алрес: 241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48
Контактные телефоны регистратора: (4832)68-1 9-3 1, 68- 19-ЗЗ
Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия ФКI]Б Nc 10-000-1-00254
от 13.09.2002г.
ПО Вопросам полr{ения -доступа
информации для акционеров можно
обращаться:
Алрес; 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.1l9
Контактные телефоньт: (48З2) бб-09-07

к

