
 

Годовой отчет 

акционерного общества «Аскотт Деко Рус» за 2019 год 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», пунктом 70.2. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П в отношении годового отчета 

акционерного общества «Аскотт Деко Рус» произведены следующие действия: 

1) годовой отчет АО «Аскотт Деко Рус» подписан генеральным директором Шавро Николя 

Жан Бернаром; 

2) годовой отчет утвержден решением единственного акционера АО «Аскотт Деко Рус» от 

«08» сентября 2020 года. 

3) годовой отчет АО «Аскотт Деко Рус» опубликован на сайте: http://kleo.com/ 

1. Информация об акционерном обществе 

Акционерное общество «Аскотт Деко Рус» (ОГРН 1097746001616) зарегистрировано, не 

находится в процессе реорганизации и ликвидации. 

Вид деятельности – Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми 

товарами, не включенными в другие группировки.  

Финансовые показатели общества отражены в бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

Юридический адрес: 109052, город Москва, Автомобильный проезд, дом 10 строение 8, 

этаж 3/пом. 14 

Почтовый адрес: 115088, Москва, Южнопортовый 2-ой проезд, 16, строение 5. 

Электронная почта: kleo@kleo.com 

Телефон: 8 (495) 287-12-12 

Филиалов и представительств нет. 

Организационная структура (органы управления и контроля): 

– общее собрание акционеров; 

– единоличный исполнительный орган (генеральный директор).; 

Предусмотренные уставом органы управления и контроля Совет директоров, 

коллегиальный исполнительный орган (Правление) и ревизионная комиссия в 2019 году не 

формировались. 

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли 

АО «Аскотт Деко Рус» – крупнейший в Российской Федерации производитель и поставщик 

обойного клея, а также сопутствующих товаров: герметиков, монтажной пены, клейкой 

ленты, аксессуаров для поклейки обоев, товаров для декора. Основным видом деятельности 

Общества является «Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми 

товарами, не включенными в другие группировки».  

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

Основными видами деятельности общества являются производство и оптовые поставки 

обойного клея, а также сопутствующих для ремонта и декора помещений товаров. 



Исходя из сегодняшней ситуации общество видит свои основные задачи на ближайшие 

несколько лет в разработке инновационных продуктов для строительства, ремонта и декора, 

наращивании своего присутствия на рынках интернет продаж.  

4. Основные финансовые показатели общества за 2019 год: 

По итогам 2019 года выручка Общества составила (без учета НДС) 1 129 531 тыс. руб., в 

т.ч. по товарам, проданным на экспорт.  

Получена валовая прибыль от продаж в размере 536 988 тыс. руб. 

С учетом издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога 

на прибыль чистая прибыль составила 60 212 тыс. руб. 

В отчетном году общество не привлекало заемные средства. 

По результатам отчетного года налог на прибыль составил 15 648,6 тыс. руб. 

Стоимость чистых активов общества по состоянию на 01.01.2020– 68 397 тыс. руб.  

5. Перспективы развития акционерного общества 

Общество планирует сохранить и упрочить лидирующее положение на рынке продажи 

обойного клея и сопутствующих товаров в России. Для этого реализуется программа 

создания новых товаров, расширение продуктовой линейки. В планах общества 

наращивание своего присутствия на полках сетевых строительных магазинов, а также 

увеличение экспортных поставок в страны СНГ. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного 

общества 

Дивиденды по акциям в 2019 году не начислялись и не выплачивались.  

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 

общества 

На деятельность общества оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом. 

Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность общества: 

 – спад в экономике; 

 – сокращение объемов строительства; 

 – нестабильность курса национальной валюты; 

 – увеличение темпов инфляции. 

Кроме того, в отрасли продолжают оставаться такие проблемы, как: 

 – сокращение производства; 

 – замораживание инвестиционных программ в строительстве. 

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок: 

За отчетный 2019 год общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 

Законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными. 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с 

заинтересованностью: 

За отчетный 2019 год общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 

Законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется 

заинтересованность. 



10. Совет директоров 

Совет директоров в АО «Аскотт Деко Рус» не формировался. Функции совета директоров 

осуществляется общим собранием акционеров (единственным акционером Общества). 

11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа: 

Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа общества 

(генеральным директором) в 2019 году являлся Шавро Николя Жан Бернар. Год рождения: 

1971. Образование: высшее. 

Работа в должности генерального директора АО «Аскотт Деко Рус» в 2019 году являлась 

основным местом работы. Доли участия в уставном капитале АО «Аскотт Деко Рус» в 2019 

году не было (не являлся акционером). 

12. Сведения о коллегиальном исполнительном органе общества: 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) в 2019 году не формировался. 

13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и 

компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления 

(за исключением директора) 

Политика общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить 

работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры 

ответственности. 

Действующее в компании нормативные документы о порядке премирования и утверждении 

премии, о производственных упущениях персонала позволяет стимулировать работников в 

форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за выполнение производственной 

программы.  

14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления 

Общество не утверждало в качестве локального нормативного акта документ, 

учитывающий положения и принципы «Кодексе корпоративного управления», 

одобренного Правительством РФ и рекомендованного к применению ЦБ РФ.  


