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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Соколова Светлана Анатольевна
1967
Терекбаев Руслан Тулепбергенович (председатель)
1960
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
Фадеев Валерий Александрович
1960
Карабут Станислав Валентинович
1965
Гурова Татьяна Игоревна
1963
Лукин Александр Михайлович
1972
Иванов Андрей Михайлович
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Соколова Светлана Анатольевна
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: 123995 Москва, просп. Маршала Жукова, д.4, стр.1
ИНН: 7714056040
БИК: 044585122
Номер счета: 40702810900010000410
Корр. счет: 30101810400000000122
Тип счета: расчетный счет (рубли РФ)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: 123995 Москва, просп. Маршала Жукова, д.4, стр.1
ИНН: 7714056040
БИК: 044585122
Номер счета: 40702840200010000410
Корр. счет: 30101810400000000122
Тип счета: текущий валютный счет (доллары США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: 123995 Москва, просп. Маршала Жукова, д.4, стр.1
ИНН: 7714056040
БИК: 044585122
Номер счета: 40702840300017000410
Корр. счет: 30101810400000000122
Тип счета: транзитный валютный счет (доллары США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: 123995, г. Москва, просп. Маршала Жукова, д.4, стр.1
ИНН: 7714056040
БИК: 044585122
Номер счета: 40702978800010000410
Корр. счет: 30101810400000000122
Тип счета: текущий валютный счет (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: 123995, г. Москва, просп. Маршала Жукова, д.4, стр.1
ИНН: 7714056040
БИК: 044585122
Номер счета: 40702978900017000410
Корр. счет: 30101810400000000122
Тип счета: транзитный валютный счет (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.  Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810100020001342
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет (рубли РФ)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.  Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840400020001342
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный счет (доллары США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.  Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840700021001342
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный валютный счет (доллары США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.  Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978000020001342
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный счет (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.  Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978300021001342
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный валютный счет (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 43
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810000060021979
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет (рубли РФ)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский филиал "На Вернадского" Закрытое акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал "На Вернадского" ЗАО КБ "КЕДР"
Место нахождения: 127254, г.  Москва, ул. Руставели, д. 15
ИНН: 2451001025
БИК: 044552745
Номер счета: 40702810953010000244
Корр. счет: 30101810300000000745
Тип счета: расчетный счет (рубли РФ)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский филиал открытого акционерного общества коммерческий банк «Акцепт».
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ОАО КБ «Акцепт».
Место нахождения: 121170 г. Москва, площадь Победы д. 2 корп. 2
ИНН: 5405114781
БИК: 044583757
Номер счета: 40702810510000000030
Корр. счет: 30101810800000000757
Тип счета: расчетный счет (рубли РФ)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО (филиал - Московский банк ОАО «Сбербанк России»)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138000011094
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет (рубли РФ)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СВ-Аудит"
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 7.
ИНН: 7710238106
ОГРН: 1027739080764

Телефон: (495) 681-2883
Факс: (495) 771-6565
Адрес электронной почты: sv-audit@sv-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 004172
Дата выдачи: 15.05.2003
Дата окончания действия: 14.05.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
123001 Россия, Москва, ул.Большая Садовая 3 стр. 7
Дополнительная информация:
ОГРН 1027739244015
Аудитор является членом НП "Московская аудиторская палата" с 15.10.2001г.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Аудитор является членом ряда профессиональных объединений: Российский Союз
промышленников и предпринимателей; НК Национальная Федерация консультантов и
аудиторов; Московская торгово-промышленная палата; Российское общество оценщиков
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение тендера для выбора аудитора локальными нормативными актами Эмитента не предусмотрено. Аудитора утверждает Общее Собрание акционеров Эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров выдвигается Советом директоров Эмитента, принимающим в пределах его компетенции решение о формировании Повестки дня годового общего Собрания акционеров Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальные аудиторские задания Эмитентом аудитору не давались.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется заключенным эмитентом с аудитором договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном  капитале Эмитента нет.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора)  Эмитентом не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи должностных лиц аудитора и Эмитента отсутствуют.
Аудиторская организация – Общество с ограниченной ответственностью «Крикунов и партнеры аудит» соответствует требованиям независимости аудитора, определенным Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 «Об аудиторской деятельности». Факторы, которые могли бы оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Гробман Илья Захарьевич
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
530 317
820 021
1 004 176
1 273 034
1 408 788
1 500 446
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
444
316.7
294.3
215.9
192.8
110.5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
443.7
316.5
294.1
215.8
192.7
110.4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
3.2
10.7
20.9
25.6
107.9
4 973.2
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6.42
4.37
4.78
7.48
8
2.04
Доля дивидендов в прибыли, %
0.2
0.1
0.2
111.5


Производительность труда, тыс. руб./чел
4 258
4 584
5 484
6 511
7 378
2 083
Амортизация к объему выручки, %
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (с изменениями от 14.12.2006, 12.04.2007 и 30.08.2007). 
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным совместным Приказом от 29.01.2003 Министерства финансов Российской Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз.

На протяжении анализируемого периода чистые активы Эмитента стабильно увеличивались.  Положительная динамика данного показателя была обусловлена ранее сделанными инвестициями Эмитента и увеличением оборотов по торговым операциям, которое вело к росту доходности финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Отношение суммы привлеченных средств к размерам капитала и резервов и отношение суммы краткосрочных обязательств к размерам капитала и резервов являются показателями, иллюстрирующими степень финансовой зависимости коммерческой организации – хозяйствующего субъекта. Значения указанных показателей в рассматриваемый период отражает специфику основной деятельности Эмитента, которая заключается в осуществлении оптовой торговли периодической печатной продукцией и сопутствующими товарами, а также в организации и проведении подписки на периодическую печатную продукцию при оказании сопутствующих услуг издателям и подписчикам (услуг по оформлению и исполнению договоров подписки, услуг по транспортировке и экспедированию периодической печатной продукции). Соответственно, в силу цикличного характера мероприятий по организации и проведению подписки у Эмитента первоначально (на конец 1 и 2 полугодия) возникает значительная кредиторская задолженность, которая в течение полугодия по мере исполнения обязательств перед издателями погашается. Уменьшение значений данных показателей в рассматриваемый период связано с ростом капитала Эмитента вследствие роста нераспределенной прибыли компании и увеличения уставного и дополнительного капитала. 

За весь анализируемый период Эмитент не имел просроченной задолженности, что объясняется особенностями организации и проведения подписных компаний, благодаря которым обязательства Эмитента перед издателями и подписчиками прекращаются надлежащим исполнением в пределах данного подписного периода.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед Эмитентом, и рассчитывается как отношение выручки от реализации к средней сумме дебиторской задолженности. Из таблицы, приведенной выше, следует, что платежная дисциплина дебиторов Эмитента находится на приемлемом уровне: оборачиваемость дебиторской задолженности выросла в 2010 году до 8 раз, что в том числе объясняется расширением оптовых торговых операций Эмитента. Нет оснований, позволяющих полагать, что значение данного показателя ухудшится.

Дивиденды по привилегированным акциям в 2006-2008 году объявлялись и выплачивались регулярно (ежегодно) в размере, предусмотренном Уставом Эмитента, дивиденды по обыкновенным акциям в рассматриваемый период Эмитентом не объявлялись и не выплачивались. По итогам 2009 года были объявлены и выплачены дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, размер и сумма указаны в п.8.9.1.

В условиях устойчивого роста выручки от основной деятельности и с учетом того, что в рассматриваемый период не происходило приобретения (создания) крупных объектов основных средств, доля амортизации в выручке Эмитента стабильно сокращалась.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
366 575 728

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
10 560 442

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
23 268 610

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
678 105 616

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
1 638 148 605

в том числе просроченная
0
x
Итого
2 716 659 000

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
446 835 451
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
13 044 404
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
37 956 774
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
733 174 323
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
426 620 048
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
1 657 631 000
0
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Издательский Дом «Бурда»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Издательский Дом "Буpда"
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, стр. 4
ИНН: 7705056238
ОГРН: 1027739494584

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 179 257 494
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
на 31.03.2011 просроченная кредиторская задолженность по данному контрагенту отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
300 000 000
RUR
1 год 6 месяцев / 22.02.2006
Просрочка отсутствует
Заем
Некоммерческое объединение  "Центр сотрудничества распространителей печатной продукции"
170 000 000
RUR
2 года 9 месяцев/ 31.12.2007; заем погашен досрочно (28.06.2006)
Просрочка отсутствует
Овердрафт
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
150 000 000
RUR
1 год / 03.08.2006
Просрочка отсутствует
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
300 000 000
RUR
6 месяцев / 25.08.2006
Просрочка отсутствует
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
450 000 000
RUR
1 год / 20.09.2007
Просрочка отсутствует
Овердрафт
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
150 000 000
RUR
1 год / 14.08.2007
Просрочка отсутствует
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
450 000 000
RUR
9 месяцев 6 дней/30.06.08
Просрочка отсутствует
Овердрафт
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
150 000 000
RUR
1 год / 14.08.08
Просрочка отсутствует
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
300 000 000
RUR
4 месяца/ 13.12.07
Просрочка отсутствует
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
450 000 000
RUR
10 месяцев 17 дней/30.06.09
Просрочка отсутствует
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
450 000 000
RUR
11 месяцев 1 день/30.06.10
Просрочка отсутствует
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество"
250 000 000
RUR
8 месяцев 17 дней /30.06.2011
Просрочка отсутствует
Овердрафт
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
45 000 000
RUR
8 месяцев 17 дней /30.06.2011
Просрочка отсутствует

В 2003 году Эмитентом осуществлена эмиссия неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный № 4-01-01699-А от 11.11.2003), совокупной номинальной стоимостью 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов рублей) руб.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций произведена 23.01.2004.
Порядок и сроки исполнения обязательств Эмитента по данным облигациям указаны в п.п.8.3.1 и 8.9.2 настоящего отчета.
Обязательства Эмитента по данному выпуску облигаций как в части выплаты процентного (купонного) дохода держателям облигаций, так и в части погашения облигаций исполнены Эмитентом своевременно и полностью. Данный выпуск облигаций являлся единственным выпуском облигаций Эмитента.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
65 000
50 000
150 000
450 000
1 800
142 900
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
65 000
50 000
150 000
450 000
1 800
142 900

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 450 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30/06/2010
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 628 684 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств эмитента, (он же ЗАЕМЩИК), возникших на основании  Договора № 5147 об открытии возобновляемой кредитной линии от «31» июля 2009 года, заключенного в г. Москве между ЗАЕМЩИКОМ и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Лимит кредитной линии: 450.000.000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
Срок возврата кредита: 30 июня 2010г.
Процентная ставка и порядок уплаты процентов: 
•	за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 июля 2009 г. (включительно) – по ставке 16,5 процента годовых; 
•	за период с 01 августа 2009г. (включительно)  по дату полного погашения кредита, по переменной процентной ставке в зависимости от ежемесячного объема поступлений средств, получаемых при исполнении обязательств по контрактам и договорам внутреннего рынка (включая авансы и поступления от подписной деятельности), и определяется в соответствии со следующей таблицей:
Процентная ставка
16,5% годовых	18,5% годовых
Ежемесячный объем поступлений средств (кроме декабря 2009г.)

Более или  равно 187,5 млн. руб.	
Менее 187,5 млн. руб.
Ежемесячный объем поступлений средств  в декабре 2009г.

Более или  равно 1 200,00 млн. руб.	
Менее 1 200,00 млн. руб.

Предметом залога являются:
Недвижимое имущество, четырнадцатиэтажное нежилое здание, общей площадью 12333,7 кв.м., расположенное по адресу: Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4. Оценочная стоимость 430 500 000,00 рублей. Залоговая стоимость 301 350 000,00 рублей.
Недвижимое имущество, трёхэтажное нежилое здание, общей площадью 15873,9 кв.м., расположенное по адресу: Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, стр. 1. Оценочная стоимость 423 640 000,00 рублей. Залоговая стоимость 296 548 000,00  рублей.
Право аренды земельного участка площадью 24723 кв.м. сроком по 28.03.2045 года, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, вл. 4. Оценочная стоимость 43 980 000,00 рублей. Залоговая стоимость 30 786 000,00  рублей.
Общая залоговая стоимость составляет 628 684 000рублей.

Срок, на который предоставляется обеспечение: 11месяцев
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:


Дополнительная информация отсутствует.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным риском.
Потенциальные приобретатели ценных бумаг Эмитента при принятии инвестиционных решений должны тщательно проанализировать факторы риска, изложенные ниже. При этом необходимо учитывать, что содержание данного подраздела настоящего Квартального отчета не заменяет собственного анализа рисков инвестирования приобретателями ценных бумаг Эмитента.
Эмитент не гарантирует, что изложенные ниже факторы риска являются полными, исчерпывающими и достаточными для принятия решения о приобретении ценных бумаг настоящего выпуска. 
В случае возникновения одного или нескольких рисков, указанных ниже, Эмитент предпримет все доступные ему меры по минимизации отрицательного влияния таких рисков. Описание конкретных действий (мер) Эмитента при наступлении любого из перечисленных ниже событий не представляется возможным, поскольку разработка соответствующих действий (мер) затруднена существенной неопределенностью развития конкретной ситуации в будущем. В каждом конкретном случае содержание осуществляемых с целью минимизации рисков действий (мер) будет зависеть от характера и особенностей возникшей ситуации.
Эмитент не гарантирует, что действия (меры), направленные на преодоление возникших негативных событий приведут к существенному позитивному изменению ситуации.
2.5.1. Отраслевые риски
Уникальный отраслевой риск является для Эмитента достаточно ощутимым.. Объемы торговли периодическими печатными изданиями и подписки на них в 2005 – 2008 гг. имели положительную динамику, которая в условиях текущего экономического кризиса не сохранилась. В то же время насыщенность услугой подписки по разным регионам неравномерна, поскольку происходит распределение сфер влияния между компаниями и рост конкуренции среди распространителей.

Основными рисками в сфере распространения периодических печатных изданий являются:

1) риски, связанные с деятельностью предприятий (отделений) почтовой связи России. Такие предприятия (отделения) осуществляют основную работу с подписчиками и собирают около 90% всех заказов по подписке. С 2002 года началась реструктуризации данных предприятий (отделений) путем создания ФГУП «Почта России». Качество работы предприятий почтовой связи России непосредственно влияет на результаты работы всего подписного сегмента рынка распространения печати. Таким образом, снижение доли предприятий (отделений) связи в системе распространения печати по подписке способно значительно снизить риски осуществления основной финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;

2) риски, связанные с устойчивостью финансового положения издателей и распространителей. Устойчивость финансового положения указанных субъектов рынка во многом зависит от своевременности и качества исполнения взаимных обязательств. В настоящее время рынок услуг по подписке, особенно его сегмент, ориентирующийся на столичные издания, структурирован, что позволяет издателям и распространителям достаточно четко выполнять свои договорные обязательства.

Эмитент занимает устойчивое положение на национальном рынке распространения периодической печатной продукции: в стоимостном выражении на его долю приходится до 35% подписных заказов. 

В целях диверсификации каналов сбора и получения заказов по подписке Эмитент осуществляет ряд проектов, ориентированных на непосредственную работу с подписчиками (проект «Корпоративная подписка»), осуществляет издание специализированных тематических каталогов и др., - в рамках которых им самостоятельно, без привлечения почтовых предприятий (отделений) производятся сбор и исполнение заказов.

В оптово-розничном сегменте рынка распространения периодической печатной продукции работают многочисленные фирмы, ни одна из которых не является полноценной вертикально-интегрированной структурой национального масштаба. Вместе с тем, практически ни одна крупная оптовая компания, действующая на этом рынке, не имеет достаточно сильного розничного звена, гарантирующего устойчивость продаж. Вот почему в рамках реструктуризации и расширения своей финансово-хозяйственной деятельности Эмитент создал собственную розничную сеть, на базе крупных региональных компаний Тульской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Новосибирской, Пензенской, Брянской, Калужской, Московской и Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, гг. Москва и Санкт-Петербург. 

Таким образом, инвестиционные операции Эмитента и его мероприятия по формированию региональной торговой сети, осуществляемые с 2003 года, существенно уменьшили отраслевой риск, позволяя предлагать издателям гарантированные каналы сбыта продукции и диверсифицировать источники доходов Эмитента.
В случае неблагоприятного развития ситуации Эмитент будет проводить мероприятия, направленные на улучшение взаимодействия с ФГУП «Почта России», а также создавать новые каналы автономного распространения печатной продукции по подписке (посредством прямой работы с подписчиками). Для минимизации отраслевого риска также предполагается и в дальнейшем развивать торговую сеть Эмитента, повышая его конкурентные преимущества.



В условиях экономического кризиса риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом для осуществления основной финансово-хозяйственной деятельности, могут оказать на нее определенное негативное влияние и усилить спросовые ограничения на стоимость периодической печатной продукции.

До IV квартала 2008 г. фактическое повышение стоимости услуг подрядчиков Эмитента происходило регулярно, один – два раза в год, в среднем на 5 - 10%, что соответствовало динамике других показателей отрасли.

2009 - 2010 года характеризовались  определенной нестабильностью на рынке распространения периодических печатных изданий, в первую очередь в части динамики цен на издания – часть издателей повышали свои отпускные цены из-за роста расходов, часть удерживали цены для сохранения читательской аудитории. Поскольку эмитент является оптовой компанией, то данная ситуация влияла на продажи конкретных изданий, но не на всю выручку в целом. Сохранение кризисных явлений в экономике страны и отраслевых проблем в дальнейшем может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и других компаний на рынке СМИ.

Данная ситуация учитывается всеми участниками рынка распространения периодических печатных изданий в своей деятельности, которые в условиях нарастания негативных явлений в отечественной экономике вынуждены действовать в обстановке большей неопределенности.

Поскольку на момент подготовки настоящего Ежеквартального отчета у Эмитента нет находящихся в обращении долговых ценных бумаг, а чистая прибыль гарантирует выплату дивидендов по привилегированном акциям в размере, установленном Уставом Эмитента, возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, не могут вызвать неисполнение обязательств Эмитента по его ценным бумагам.


2.5.2. Страновые и региональные риски
Основная деятельность Эмитента связана с распространением периодических печатных изданий на всей территории Российской Федерации.

Эмитент не осуществляет основную деятельность, приносящую 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения Ежеквартального отчета, за пределами Российской Федерации.

По оценкам высшего политического руководства страны социально-политическая ситуация в Российской Федерации характеризуется как устойчивая. Таким образом, страновой политический риск следует считать несущественными.

По оценке Министерства экономического развития РФ до IV квартала 2008 г. отечественная экономика демонстрировала хорошие показатели роста, что положительно сказывалось на социально-экономическом состоянии страны: так, в 2007 году валовой внутренний продукт вырос 8,1%, реальные располагаемые доходы населения увеличились на 10,4%, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%.

Вследствие нарастания кризисных явлений в российской экономике в  IV квартале 2008 г. темпы роста валового внутреннего продукта существенно замедлились, уменьшившись в 2008 году до 5,2%.Из-за кризисных явлений в экономике по данным Федеральной службы государственной статистике в 2009 году сокращение валового внутреннего продукта составило около 7,8%. В 2010 году началось некоторое оживление экономики рост валового внутреннего продукта по данным Федеральной службы государственной статистики составил 4%. Прирост оборота розничной торговли составил только 4,1%.

По оценкам высшего политического руководства страны, 2010 год не будет являться последним кризисным годом для российской экономики. 

Соответственно, указанные макроэкономические тенденции, затрагивающие основные виды деятельности, осуществляемые Эмитентом, могут оказать негативное влияние на рынок периодических печатных изданий. С учетом изложенного прогноза и актуального состояния российской экономики становой экономический риск следует считать существенными.


Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе его деятельности

В случае усиления негативных тенденций в экономике Российской Федерации Эмитент будет проводить ценовую и структурную политику, адекватную таким изменениям, а также соответствующие мероприятия по минимизации издержек. 


Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

По оценкам высшего политического руководства страны социально-политическая ситуация в Российской Федерации характеризуется как устойчивая. Таким образом, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране следует считать несущественными.


Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

В силу специфики основной деятельности Эмитента локальные стихийные бедствия, как правило, не оказывали существенного влияния на ее осуществление.

За все время осуществления основной деятельности Эмитента не было прецедентов прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью мест ее осуществления.

2.5.3. Финансовые риски
Риск  изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте:

Свою финансово-хозяйственную деятельность Эмитент осуществляет преимущественно на территории Российской Федерации: доля экспорта услуг в выручке не превышает 1%. Ввиду отсутствия обязательств и требований, номинированных в иностранной валюте, изменения курсов валют не могут оказать сколько-нибудь существенного влияния непосредственно на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Влияние валютных рисков на деятельность Эмитента является опосредованным и выражается в негативном влиянии изменений курсов иностранных валют на экономику страны в целом, что влечет ухудшение экономической ситуации, снижение платежеспособного спроса населения и, как одно из следствий, сжатие рынка периодической печатной продукции. Данный вид риска рассмотрен в п.п 2.5.2 настоящего Ежеквартального отчета.

Эмитент не планирует каких-либо специальных мероприятий на случай неблагоприятного развития ситуации на валютном рынке в связи с минимальным влиянием собственно валютных рисков на его деятельность и ограничится мероприятиями по минимизации влияния экономических рисков, изложенных в п.2.5.2 настоящего Ежеквартального отчета. 


Риск изменения процентных ставок и влияние данного фактора на деятельность Эмитента.

Практически все цены на товары и услуги, реализуемые и закупаемые Эмитентом, установлены в рублях. Основным ценовым ориентиром на рынке распространения периодических печатных изданий является цена издания, устанавливаемая издателем для подписки и для оптовых покупателей. В условиях увеличения платежеспособного спроса цены на популярные издания могут расти на 10 - 15% в год. 

Согласно данным Росстата Российской Федерации, годовой индекс потребительских цен в 2008 году составил 13,3%, в 2009 г. и в 2010 г. – 8,8%. Согласно прогнозам Центрального Банка России, уровень инфляции в 2011 г. составит менее 10%


По экспертным оценкам, уровень инфляции, превышающий 20%, может стать критичным для развития рынка распространения периодических печатных изданий.
В случае если уровень инфляции не превысит 20%, постепенное повышение стоимости услуг Эмитента и реализуемых им товаров позволят компенсировать негативное влияние инфляции. Кроме этого, ее влияние может быть уменьшено путем вложения временно свободных денежных средств в краткосрочные доходные финансовые инструменты.
При превышении уровня инфляции критических значений, Эмитент оптимизирует состав затрат, сократит расходы на транспортные услуги и уменьшит свою инвестиционную программу. 


Увеличение стоимости заемного капитала ограничит использование данного источника для новых заимствований.


Влияние  указанных  финансовых рисков  на показатели  финансовой  отчетности

Фактор риска: Значительное изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю, прежде всего, доллара США
Вероятность возникновения: Высокая
Характер возможных изменений в отчетности: Незначительное изменение показателей финансовой отчетности, выраженных в иностранной валюте (в том числе объема обязательств, и средств, направляемых на их обслуживание, а также себестоимости работ, услуг и товаров, цены на которые зафиксированы или зависят от курса иностранных валют)  

Фактор риска: Значительное изменение рыночных процентных ставок 
Вероятность возникновения: Высокая
Характер возможных изменений в отчетности: Изменение показателей финансовой отчетности в части увеличения кредиторской задолженности, представленной займами и кредитами

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, минимальны, поскольку доля экспортно-импортных операций в объеме выручки Эмитента не превышает 1%.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, определены особенностями, присущими российскому законодательству о налогах и сборах и практике его применения.
Такие особенности не позволяют сформировать ситуацию полной предопределенности налогового регулирования основных видов деятельности Эмитента, что, в частности, выражается в возможностях
-	негативного изменения практики применения норм законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в вопросах, связанных с деятельностью Эмитента;
-	негативного изменения норм законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, затрагивающих обычные виды деятельности Эмитента, его партнеров и клиентов, включая используемые ими налоговые режимы;
-	негативного изменения налогового администрирования, включая возбуждение уголовных дел и гражданских исков в связи с соблюдением (несоблюдением) Эмитентом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, следует считать существенными.
В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, Эмитент будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. 
	Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин минимальны, поскольку доля экспортно-импортных операций в объеме выручки Эмитента не превышает 1%.
	Риски, связанные  с изменением требований по лицензированию, отсутствуют, включая лицензирование прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют, поскольку основные виды деятельности, осуществляемые Эмитентом, не относятся к видам деятельности, подлежащим лицензированию по законодательству Российской Федерации.
Эмитент не осуществляет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.
Судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, непосредственно Эмитента не затрагивает и учитывается Эмитентом при осуществлении обычных видов деятельности. Риск изменения такой практики можно считать незначительным.
Поскольку основные виды деятельности, осуществляемые Эмитентом, не относятся к видам деятельности, подлежащим лицензированию по законодательству Российской Федерации, риск изменения судебной практики по вопросам лицензирования деятельности Эмитента, отсутствует. 
Эмитент не участвует в судебных процессах, на результаты которых может повлиять изменение судебной практики.
Эмитент не является стороной (истцом, ответчиком) каких-либо судебных процессов, результаты которых могли бы повлиять на результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Совет директоров и Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента полагают, что в настоящее время угроза судебных разбирательств с участием Эмитента или вчинения исков Эмитенту, которые могут повлиять на результаты его финансово-хозяйственной деятельности или финансовое положение, минимальна.
Отсутствуют риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственное состояние Эмитента, помимо указанных выше,  отсутствуют.

Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал участие Эмитент:

Эмитент не является стороной (истцом, ответчиком) каких-либо судебных процессов, результаты которых могли бы повлиять на результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Совет директоров и Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента полагают, что в настоящее время угроза судебных разбирательств с участием Эмитента или вчинения исков Эмитенту, которые могут повлиять на результаты его финансово-хозяйственной деятельности или финансовое положение, минимальна.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Такие риски отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Такие риски отсутствуют.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агентство «Роспечать»
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ОАО «Роспечать» (Тульская область);  ЗАО «Подписное агентство «Роспечать» (г. Тула);  ОАО «Роспечать» (Рязанская область); ОАО ВТФ «Роспечать» (Владимирская область); ОАО «Роспечать» (Краснодарский край); ЗАО «Роспечать» (г. Санкт-Петербург); ООО «Роспечать» (г. Сальск); ООО Агентство «Роспечать» (г. Нижний Новгород).
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Избежание смешения указанных наименований с сокращенным фирменным наименованием Эмитента (ОАО Агентство «Роспечать») осуществляется посредством учета того обстоятельства, что сокращенное наименование организационно-правовой формы Эмитента (ОАО) не встречается в комбинации с такой частью сокращенного наименованиями как «Агентство «Роспечать».
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование Эмитента «Роспечать» зарегистрировано как общеизвестный товарный знак (ТЗ). Свидетельство на общеизвестный ТЗ № 24. Дата, с которой ТЗ признан общеизвестным в Российской Федерации, - 31.12.1998. ТЗ внесен в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 03.06.2004
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Сокращенное фирменное наименование: Агентство «Роспечать»
Дата введения наименования: 29.05.1996
Основание введения наименования:
В связи с вступлением в силу части I Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное фирменное наименование: Центральное рознично-подписное агентство «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ЦРПА "Роспечать"
Дата введения наименования: 02.06.1994
Основание введения наименования:
Преобразование в соответствие с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 005.599
Дата государственной регистрации: 02.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700191530
Дата регистрации: 05.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент создан в результате акционирования и приватизации Центрального рознично-подписного агентства «Роспечать». На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета в организационно-правовой форме открытого акционерного общества (до 29.05.1996 - акционерного общества открытого типа) Эмитент существует 15 лет.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
История эмитента неразрывно связана с историей распространения периодической печати в России. До 1917 года распространением прессы и книжной продукции в России занимались артели (экспедирование и доставка в города) и частные подписные конторы, которые также расклеивали афиши, разносили по домам срочные письма и ценные бандероли. На железнодорожных станциях продажа газет и журналов осуществлялась через сеть киосков «Контрагентства А.С.Суворина», основанного в 1906 году.
В ноябре 1917 года «Контрагентство А.С.Суворина» было национализировано и переименовано сначала в «Контрагентство ЦИК РСФСР», а затем в «Агентство ВЦИК». 21 ноября 1918 года в целях более широкого продвижения печати в массы президиум ВЦИК на основе Агентства ВЦИК создал Центральное агентство ВЦИК (сокращенное название «Центропечать». Новое агентство имело разветвленный аппарат, в частности в Москве было создано 22 отдела с общим штатом в 3 тыс. человек. Общая численность сотрудников «Центропечати» достигало 17 тыс. человек. В экспедиционное хозяйство Агентства входило 6 центральных экспедиций (багажная, почтовая, книжная, комплектов, комиссариатов и пластинок), 8 газетных экспедиций при типографиях, 9 экспедиций при вокзалах и 11 районных экспедиций. С 1 января 1919 года при всех почтово-телеграфных учреждениях России была организована как розничная продажа газет и книг, так и распространение печатной продукции по подписке. В целях дальнейшего развития органов распространения печати и расширения региональной сети 16 августа 1930 года СНК СССР принял постановление о создании Газетно-почтового управления Всесоюзного объединения «Союзпечать» - централизованной и широко разветвленной хозяйственной структуры по распространению и экспедированию печати.
В июне 1932 года «Союзпечать» была выделена в самостоятельное Центральное управление по распространению печати (ЦУРП). Также в областных управлениях связи были введены специальные отделы по распространению печати - отделения "Союзпечати", а в районных центрах – районные (городские) бюро. В августе 1932 года была организована Центральная подписная контора «Союзпечати». Тогда же в четырнадцати крупнейших городах страны при отделениях «Союзпечати» были созданы республиканские, краевые, областные подписные конторы.
В сентябре 1932 года в составе ЦУРП создается Центральная розничная контора «Союзпечати», а в 21 городе открываются региональные розничные конторы. В 1937 году ЦУРПу были переданы в непосредственное подчинение через местные органы «Союзпечати» все газетно-журнальные почтамты и экспедиции, находившиеся ранее в ведении почтового управления.
В мае 1963 г. Центральная контора по обработке заказов (ЦКОЗ) и Центральная розничная контора (ЦРК) были преобразованы в центральные агентства - подписное и розничное (ЦПА и ЦРА). В 1964 г. в областных, краевых и республиканских центрах РСФСР были созданы самостоятельные хозрасчетные предприятия - подписные и розничные агентства. Тогда же началось внедрение абонементной системы приема подписки с использованием операционно-кассовых машин, что значительной повысило качество и производительность производственных процессов предприятий «Союзпечати».
В 1969 году начал действовать Кустовский вычислительный центр «Союзпечати», решавший комплекс задач по учету подписки и розницы, что позволило автоматизировать процессы сбора, передачи и обработки информации с выдачей машинным способом контрольной, расчетной и экспедиционной документации.
В 1970-е годы «Союзпечать» развивала сферу своей деятельности: был расширен ассортимент товаров в розничной торговле (1971 г.), приняты к централизованному распространению и экспедированию материалы, выпускаемые службами научно-технической информации и издательством «Плакат» (1974 г.), введена подписка с перерывом на часть срока (1979 г.), разрешена покупка у населения подержанных журналов и продажа их в розничной торговой сети (1981 г.). К 1980-му году «Союзпечать» имела значительно окрепшую материально-техническую базу и устойчивые экономические показатели. Так, среднегодовая численность работников сферы распространения печати составила 84,8 тыс. человек; киосковая сеть выросла до 34,3 тыс. единиц, работало 620 магазинов «Союзпечати» и 11,6 тыс. автоматов.
В октябре 1987 г. Министерство связи СССР признало целесообразным объединить ЦПА и ЦРА в единую организацию - Центральное рознично-подписное агентство "Союзпечать" (ЦРПА). В 1988 году было создано Главное управление почтовой связи и распространения печати (ГУПС и РП) Министерства связи СССР с возложением на него функций по развитию и совершенствованию почтовой связи и распространения печати. Подписка была передана почте, а за ЦРПА «Союзпечать» осталось только оптово-розничное распространение печати, издание подписных каталогов и обработка заказов на подписку.
В ноябре 1992 года Указом Президента Российской Федерации при Министерстве связи было создано (взамен ГУПС и РП) Федеральное управление почтовой связи (ФУПС), которому были полностью переданы функции осуществления подписки на периодику. В тот же период предприятия розничной сети «Союзпечати», переименованной в «Роспечать», были отнесены к не основной деятельности отрасли «Связь», поэтому  в 1994 г. в соответствии с государственной программой приватизации ЦРПА «Роспечать» было акционировано, и на его базе была создана новая структура – акционерное общество открытого типа Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (АООТ Агентство «Роспечать»).
Тогда же (декабрь 1994 года) были приватизированы 47 региональных предприятий ЦРПА «Роспечать», ставших отдельными независимыми компаниями. Розничная сеть предприятий «Роспечати» («Союзпечати») как единая система прекратила существование.
После приватизации основным направлением ОАО Агентство «Роспечать» стало распространение периодической печатной продукции по подписке. Эмитент является признанным лидером на этом сегменте рынка. До середины 2002 года оптовая торговля периодической печатной продукцией и сопутствующими товарами занимала незначительный объем в доходах компании. Начиная с 2002 года для ОАО Агентство «Роспечать» наступил новый этап развития, содержанием которого является создание крупнейшей компании на рынке распространения печатной продукции. В настоящее время ОАО Агентство «Роспечать», действует, в  том числе и через компании-партнеры в Тульской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Новосибирской, Пензенской, Брянской, Московской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан, гг. Москва и Санкт-Петербург.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 123995 Россия, г. Москва,, проспект Маршала Жукова, 4
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
123995 Россия, г. Москва, просп. Маршала Жукова 4
Адрес для направления корреспонденции
123995 Россия, г. Москва, просп. Маршала Жукова 4
Телефон: (495) 921-25-50
Факс: (495) 785-14-70
Адрес электронной почты: dpv@rosp.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rosp.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7734006150
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
51.47.2
52.11.2
52.48.34
51.1
64.11.11
64.11.14
74.1
63.11.2
52.47.1
52.47.2
70.32.2
72.40
22.2
63.12.4
63.11.1
52.47.3
75.21
74.40
70.20.2
72.20
63.40
22.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Оказание услуг и продажа изданий по подписке

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
519 399 947
580 799 371
592 816 666
538 802 528
524 050 748
161 083 561
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
20
21
18
14
13
14

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Оказание услуг и продажа товаров по оптовой торговле

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
1 988 911 844
2 060 031 594
2 553 473 828
3 039 813 574
3 463 908 418
953 013 812
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
75
74
77
81
83
81

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки по оптовой торговли в 2010 году к 2009 году составил 14%, что связано с увеличением объема поставок изданий (в денежном выражении) в компании собственной розничной сети.

Дополнительной информации нет

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Оптовая торговля периодической печатной продукцией, книжной продукцией и сопутствующими товарами не имеет ярко выраженной сезонности.

Операции по подписке объективно имеют выраженный сезонный характер: дважды в год издаются каталоги и осуществляются подписные кампании, в ходе которых принимается подписка на первое и второе полугодие. В связи с этим основные (до 90%) подписные денежные средства поступают на счета Эмитента в конце декабря – январе (подписка первого полугодия) и в конце июня – июле (подписка второго полугодия).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена и расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Издательский Дом «Бурда»
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, стр. 4
ИНН: 7705056238
ОГРН: 1027739494584

Доля в общем объеме поставок, %: 23.6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
За 2010 год  стоимость услуг транспортных компаний выросла на 10 – 15% (в зависимости от вида транспорта и перевозчика).
За 2010 год  цены на периодические печатные издания выросли на 5-20%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках Эмитенту в указанные периоды составляла менее 1% и преимущественно была представлена полиграфическими услугами по подготовке подписных каталогов. Поскольку доля импорта в поставках Эмитенту в 2006 – 2008 гг. была незначительна, а в 2009 г. сокращена практически до нуля, Эмитент не осуществляет мониторинг доступности указанных услуг и не ведет поиск возможных альтернативных поставщиков подобных услуг.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Издательский Дом «Бурда»
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, стр. 4
ИНН: 7705056238
ОГРН: 1027739494584

Доля в общем объеме поставок, %: 32.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными деловыми партнерами Эмитента являются издательства и редакции, издающие газеты и журналы для профессиональной деятельности (финансы и кредит, педагогика, менеджмент и т.д.) и популярные издания, рассчитанные на широкую читательскую аудиторию.  Свыше 90% издательств и редакций, с которыми Эмитент сотрудничает на постоянной договорной основе, расположены в Москве.

До начала 2003 года основными партнерами Эмитента в сфере оптовой торговли периодическими печатными изданиями и книжной продукцией являлись организации бывшей общенациональной сети «Союзпечать» и предприятия федеральной почтовой связи. Негативные факторы, которые могут повлиять на продажи Эмитента в настоящее время отсутствуют, поскольку, начиная с 2003 года, основу клиентской базы Эмитента составляет собственная розничная сеть, на базе крупных региональных компаний Тульской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Новосибирской, Пензенской, Брянской, Калужской, Московской и Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, гг. Москва и Санкт-Петербург. 

Среди потребителей услуг и торговых партнеров Эмитента отсутствуют хозяйствующие субъекты, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) Эмитента.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные негативные факторы, а также действия Эмитента по снижению влияния таких факторов на свою деятельность изложены в пунктах 2.5, 3.3 и 4.5 настоящего  ежеквартального отчета.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер: 78093
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги почтовой связи
Дата выдачи: 13.08.2010
Дата окончания действия: 13.08.2015


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В ближайшие годы основными направлениями деятельности Эмитента останутся организация подписки на периодические печатные издания и оптовая торговля периодическими печатными изданиями, книжной продукцией и сопутствующими товарами.

В сфере подписки Эмитент, наряду с продолжением тесного сотрудничества с предприятиями федеральной почтовой связи, планирует расширить объем оказываемых услуг в рамках проекта прямой подписки, связанного с работой непосредственно с подписчиками (проект «Корпоративная подписка»).

Начиная с подписной кампании на первое полугодие 2004 года, Эмитент осуществляет подписку организаций и учреждений, расположенных в г. Москва, на отечественные периодические печатные издания и периодические печатные издания других государств. На протяжении 2004 года указанное направление деятельности Эмитента функционировало в пробном режиме (осуществлялась отладка технологий работы и т.д.), что позволило перевести проект «Корпоративная подписка» на уровень промышленной эксплуатации. В настоящее время  к участию в проекте привлекаются компании-партнеры Эмитента, поскольку закрытое акционерное общество «Подписное агентство «Роспечать» (г. Тула) и закрытое акционерное общество «Сибирское агентство «Экспресс» (г. Новосибирск) смогли занять существенные позиции на рынках прямой  подписки в Тульской и Новосибирской областях соответственно. Прочие компании-партнеры Эмитента только выходят на этот рынок, однако с учетом опыты работы и возможностей Эмитента, а также опыта указанных компаний из Тулы и Новосибирска, Эмитент предполагает, что в ближайшее время его региональные компании-партнеры сохранят и упрочат свое положение на рынке прямой подписки в своих регионах.

В настоящее время компании-партнеры Эмитента работают на региональных рынках распространения периодической печатной продукции Тульской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Новосибирской, Пензенской, Брянской, Московской и Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, гг. Москва и Санкт-Петербург. Соответственно, в сфере оптовой торговли периодическими печатными изданиям, книжной продукцией и сопутствующими товарами Эмитент планирует сохранение действующей торговой сети и своего присутствия в регионах. 

К настоящему время Эмитент завершил осуществление поэтапной централизации снабжения региональных компаний-партнеров. Состоявшееся объединение товарных потоков следует рассматривать как антикризисную меру, позволяющую Эмитенту экономить средства на логистике и получать более выгодные условия поставок периодических печатных изданий, книжной продукции и сопутствующих товаров. Кроме того, Эмитент, выступая перед поставщиками печатной продукции и товаров как головная организация единой национальной торговой сети, ставит перед собой задачу существенно повысить прозрачность рынка распространения печатной продукции посредством предоставления достоверной информации о продажах (в разрезе торговых точек, розничных цен и т.д.).

В связи с этим и с учетом негативных явлений, происходящих в отечественной экономике, основными текущими задачами Эмитента являются сохранение своих позиций на рынке подписки на периодические печатные издания и в сфере торговли периодическими печатными изданиями.

Эмитент не планирует изменения профиля своей деятельности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое объединение «Ассоциация распространителей печатной продукции» (далее «АРПП»).
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Как член АРПП Эмитент участвует в разработке и реализации проектов, направленных на создание прогрессивных систем распространения печатной продукции; сотрудничает с общественно-политическими организациями Российской Федерации с целью реализации и защиты политических, экономических и иных прав членов АРПП; оказывает содействие в развитии и укреплении международных связей в сфере распространения средств массовой информации, создании условий для обмена передовым опытом в этой области


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое объединение «Гильдия издателей периодической печати» (далее «ГИПП»)
Год начала участия: 2004
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Как член ГИПП Эмитент оказывает содействие совершенствованию нормативно-правовой базы издательской деятельности и распространения периодики; участвует в разработке проектов нормативных актов в различных отраслях права, подготовке предложений по проведению единой технической политики в области производства и сбыта периодических печатных изданий; занимается организацией семинаров, конференций, конгрессов и других мероприятий по вопросам издательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает участие в таких мероприятиях.


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое объединение «Союз издателей и распространителей печатной продукции» (далее «СИРПП»)
Год начала участия: 2004
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Как член СИРПП Эмитент принимает участие в работе по формированию и совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность субъектов рынка печати, осуществлении комплекса мер, направленных на защиту интересов профессионального сообщества издателей и распространителей книжной и периодической печатной продукции, обеспечении взаимовыгодного и равноправного сотрудничества на издательском рынке; оказывает содействие улучшению условий распространения печатной продукции между государствами СНГ; поддерживает работу Центра образовательных, информационно-аналитических и консультативных программ при СИРПП.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральное подписное агентство «Распределение, обработка, сортировка печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦПА «Р.О.С.печать»
Место нахождения
123995 Россия, г. Москва, просп. Маршала Жукова 4
ИНН: 7734228308
ОГРН: 1027700134110

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Роспечать» Тульской области
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роспечать»
Место нахождения
300024 Россия, г. Тула, Китаевский проезд 6
ИНН: 7107003222
ОГРН: 1027100593409

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.93
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.93
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0
Гармашова Елена Робертовна
1971
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич (председатель)
1963
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гармашова Елена Робертовна
1971
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Подписное агентство «Роспечать»Тульской области
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПА «Роспечать» Тульской области
Место нахождения
300600 Россия, г. Тула, Проспект Ленина 59
ИНН: 7104021907
ОГРН: 1027100743526

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лосякова Алевтина Александровна
1958
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Розничная обработка, сортировка печати» Рязанской области
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роспечать» Рязанской области
Место нахождения
390013 Россия, г. Рязань, ул. Дзержинского 3
ИНН: 6228010906
ОГРН: 1036212013485

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.64
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.64
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Волошенкова Татьяна Ивановна
1956
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Волошенкова Татьяна Ивановна
1956
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Владимирская торговая фирма «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ВТФ «Роспечать»
Место нахождения
600000 Россия, г. Владимир, ул. Ильича 3
ИНН: 3329009080
ОГРН: 1023303355250

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 91.67
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Амелина Наталья Владимировна
1956
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Киселева Валерия Юрьевна
1969
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Амелина Наталья Владимировна
1956
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Союзпечать»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Союзпечать»
Место нахождения
355000 Россия, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 8 А
ИНН: 2633002150
ОГРН: 1022601933903

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.84
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Трошин Дмитрий Юрьевич
1960
0
0
Саматов Дмитрий Рафаилович
1950
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Трошин Дмитрий Юрьевич
1960
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Роспечать» Краснодарского края
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роспечать»
Место нахождения
350000 Россия, Краснодар, Рашпилевская 92
ИНН: 2308006009
ОГРН: 1022301193254

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 77.67
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 77.67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Зуйков Сергей Семенович
1954
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Пигалицын Алексей Анатольевич
1975
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Киселева Валерия Юрьевна
1969
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Черкашин Николай Владимирович
1957
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростпечать»
Место нахождения
344007 Россия, Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12
ИНН: 6152000581
ОГРН: 1026103171896

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76.88
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 76.88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Косолапов Сергей Витальевич
1951
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Пигалицын Алексей Анатольевич
1975
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Колесником Максим Викторович
1974
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Отстствует.

Полное фирменное наименование: Ростовское-на-Дону открытое акционерное общество по распространению печати "РОСТДОНПЕЧАТЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ростдонпечать»
Место нахождения
344006 Россия, Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12
ИНН: 6163010800
ОГРН: 1026103159950

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 92.18
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 92.18
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Косолапов Сергей Витальевич
1951
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Пигалицын Алексей Анатольевич
1975
0
0
Павлюченко Дмитрий Игоревич
1960
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Колесником Максим Викторович
1974
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Союзпечать»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Союзпечать»
Место нахождения
346430 Россия, Новочеркасск, Красноармейская 15 А
ИНН: 6150002752
ОГРН: 1026102215633

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.88
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 94.88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Косолапов Сергей Витальевич
1951
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Пигалицын Алексей Анатольевич
1975
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Уткин Вячеслав Николаевич
1946
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Печать»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Печать»
Место нахождения
440015 Россия, Пенза, Литвинова 56
ИНН: 5835028414
ОГРН: 1025801215846

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кокорев Виктор Иванович (председатель)
1953
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0
Рузаев Вадим Максимович
1963
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рузаев Вадим Максимович
1963
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Нижегородское открытое акционерное общество «Печать»
Сокращенное фирменное наименование: НОАО «Печать»
Место нахождения
603006 Россия, Нижний Новгород, Академика И.Н. Блохиной 14
ИНН: 5260046849
ОГРН: 1025203023097

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 94.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Тишкин Николай Викторович
1957
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тишкин Николай Викторович
1957
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Печать»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Печать»
Место нахождения
443022 Россия, Самара, проезд Мальцева 4 оф. 605
ИНН: 6316048031
ОГРН: 1026301157123

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кокорев Виктор Иванович (председатель)
1953
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Филиппова Эльвира Хамидовна
1976
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирское агентство «Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирское агентство «Экспресс»
Место нахождения
630099 Россия, г. Новосибирск, ул. Советская 12
ИНН: 5407109402
ОГРН: 1025403203540

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.65
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Кокорев Виктор Иванович (председатель)
1953
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Зуйков Сергей Семенович
1954
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Крылов Денис Иосифович
1965
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РП Иваново»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РП Иваново»
Место нахождения
153023 Россия, Иваново, Лежневская 138 А
ИНН: 3702049524
ОГРН: 1033700125161

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с преобладанием доли эмитента в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Климиович Ирина Юрьевна
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РП-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РП-Воронеж»
Место нахождения
394077 Россия, Воронеж, Генерала Лизюкова 2
ИНН: 3662089800
ОГРН: 1043600058523

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Никулин Владимир Анатольевич
1956
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Роспечать»
Место нахождения
193024 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская 1
ИНН: 7825466275
ОГРН: 1027809169904

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Вертилецкий Олег Валерьевич
1966
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РП-Технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РП-Технологии»
Место нахождения
123995 Россия, Москва, просп. Маршала Жукова 4
ИНН: 7734518293
ОГРН: 1047796813811

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»
Место нахождения
664054 Россия, Иркутск, Лермонтова 130
ИНН: 3812076440
ОГРН: 1033801766921

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Никандров Михаил Юрьевич
1968
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич (председатель)
1963
0
0
Шайхиев Жамиль Гумарович
1960
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шайхиев Жамиль Гумарович
1960
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Роспечать»
Место нахождения
347600 Россия, Сальск, Кирова 24 оф. 37
ИНН: 6153000785
ОГРН: 1036153000179

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сиденко Наталья Валерьевна
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство печати «Басманное»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство печати «Басманное»
Место нахождения
105005 Россия, Москва, Бауманская 33/2 стр. 8
ИНН: 7708019957
ОГРН: 1027700013967

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.24
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кокорев Виктор Иванович (председатель)
1953
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Киселева Валерия Юрьевна
1969
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Клубкова Надежда Васильевна
1942
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Газеты в розницу»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агентство «Газеты в розницу»
Место нахождения
620027 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Челюскинцев 62
ИНН: 6659016042
ОГРН: 1026602956973

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ладыгин Владимир Евстигнеевич
1949
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РП-Екатеринбург»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РП-Екатеринбург»
Место нахождения
620027 Россия, г. Екатеринбург, Челюскинцев 62
ИНН: 6659128490
ОГРН: 1056603252771

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ладыгин Владимир Евстигнеевич
1949
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом «РП»
Место нахождения
123995 Россия, Москва, просп. Маршала Жукова 4
ИНН: 7734532996
ОГРН: 1057748667778

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Максимум»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Максимум»
Место нахождения
127220 Россия, Москва, проспект Маршала Жукова 4
ИНН: 7714636683
ОГРН: 1067746284968

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фрейман Борис Матвеевич
1947
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство» Сибинформ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агентство «Сибинформ»
Место нахождения
630099 Россия, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 15
ИНН: 5407217905
ОГРН: 1025403220864

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Корнеева Наталья Анатольевна
1958
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южное агентство печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Южное агентство печати»
Место нахождения
109280 Россия, Москва, 3-ий Автозаводский проезд 4
ИНН: 7725054599
ОГРН: 1027700014044

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.73
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.73
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кокорев Виктор Иванович (председатель)
1953
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Киселева Валерия Юрьевна
1969
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Агентство «Роспечать»
Место нахождения
603006 Россия, Нижний Новгород, Академика И.Н. Блохиной 14
ИНН: 5260057262
ОГРН: 1025203024065

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Галкин Николай Александрович
1946
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная пресса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Региональная пресса»
Место нахождения
603115 Россия, Нижний Новгород, Ломоносова 9
ИНН: 5257049222
ОГРН: 1025203723632

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Горячкина Наталья Александровна
1946
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс печать»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспресс печать»
Место нахождения
420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Университетская 7/80
ИНН: 1654036913
ОГРН: 1021602845351

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузнецова Ольга Анатольевна
1960
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АПР-авто»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПР-авто»
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Страстной бульвар 4 стр. 1 оф. 101
ИНН: 7710270950
ОГРН: 1027700153304

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ульянов Дмитрий Валентинович
1961
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КАРМА ИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КАРМА ИТ»
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Страстной бульвар 4 стр. 1 оф. 101
ИНН: 7710287079
ОГРН: 1027700209855

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Протопопов Сергей Всеволодович
1963
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Союзпечать"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Союзпечать"
Место нахождения
248023 Россия, г. Калуга, площадь Победы 10
ИНН: 4027070436
ОГРН: 1054003076820

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: дочернее, в связи с владением Эмитентом доли, превышающей 50%, в уставном капитале данного общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
сортировка, обработка и распространение печатной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Леонтьев Александр Иванович
1950
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
71 601 772
24 471 896
Сооружения
2 127 210
1 212 148
Машины и оборудование
140 341 206
77 566 684
Инструмент
21 803
21 766
Производств. и хозяйств. инвентарь
12 154 313
12 023 122
Транспортные средства
11 726 492
10 988 479
Итого
237 972 796
126 284 095

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Для всех групп объектов основных средств Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
71 601 772
24 656 205
Сооружения
2 127 210
1 251 517
Машины и оборудование
137 338 514
76 866 230
Инструмент
21 803
21 775
Производств. и хозяйств. инвентарь
11 988 519
11 874 578
Транспортные средства
11 726 492
11 046 939
Итого
234 804 310
125 717 244

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Для всех групп объектов основных средств Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Приобретение, выбытие, замена основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, не планируется
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
2 648 353
2 791 676
3 318 010
3 763 614
4 161 182
1 170 619
Валовая прибыль
695 960
774 919
812 919
894 110
894 792
258 723
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
197 604
290 969
183 667
269 948
342 787
91 659
Рентабельность собственного капитала, %
37.3
35.4
18.3
21.2
24.3
6.1
Рентабельность активов, %
6.8
8.5
4.6
6.7
8.3
2.9
Коэффициент чистой прибыльности, %
7.5
10.4
5.5
7.2
8.2
7.8
Рентабельность продукции (продаж), %
11.8
10.6
7.3
9
7.9
8.9
Оборачиваемость капитала
5
3.4
3.3
3
3
0.8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату






Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса









Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По итогам 2010 года выручка Эмитента составила 4,2 млрд. руб. выросла на 10,6% к 2009 году и 57,1% к 2006 году, что было вызвано существенным расширением объемов и географии оптовой торговли периодическими печатными изданиями в предыдущие годы. 

В результате воздействия кризисных явлений в экономике и сжатия рынка подписки валовая прибыль Эмитента в 2010 году фактически осталась на уровне 2009 года. 

Получение доходов от участия в дочерних компаниях привели к росту чистой прибыли Эмитента, что, соответственно, улучшило показатели рентабельности его собственного капитала, активов и продаж. Создание региональной розничной сети, проведение жестких антикризисных мер по сдерживанию роста затрат (в первую очередь коммерческих и административных) позволило Эмитенту по итогам 2010 года существенно улучшить показатели чистой прибыли  - рост на 27% к 2009 году и 73,5% к 2006 году.
В рассматриваемый период Эмитент не имел непокрытого убытка.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Какие-либо члены Совета директоров Эмитента не имели особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
По итогам отчетного периода выручка Эмитента выросла на 10,6% к 2009 году. Указанный рост, несмотря на кризисные явления в экономике, был обеспечен за счет роста продаж периодических печатных изданий (в денежном выражении) дочерним компаниям Эмитента. 

Влияние общеэкономических факторов на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, начиная с IV квартала 2008 г., оценивается Эмитентом как негативное.

Влияние прочих факторов, включая инфляцию, изменение курсов иностранных валют, решений государственных органов на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента за 2010 год оценивается Эмитентом как незначительное. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Какие-либо члены Совета директоров Эмитента не имели особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
-450 216 000
-228 435 000
-69 715 000
200 096 000
308 846 000
403 303 000
Индекс постоянного актива
1.85
1.28
1.07
0.84
0.78
0.73
Коэффициент текущей ликвидности
0.81
0.91
0.98
1.07
1.11
1.24
Коэффициент быстрой ликвидности
0.77
0.88
0.95
1.06
1.1
1.21
Коэффициент автономии собственных средств
0.18
0.24
0.25
0.32
0.34
0.48



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В 2009 году эмитент впервые за последние несколько лет достиг положительных значений  собственных оборотных средств. По итогам 2010 года собственные оборотные средства выросли к 2009 году в 1,5 раза и равняются 308,8 млн. руб. Подобный результат получен вследствие инвестиционных мероприятий Эмитента (увеличения долгосрочных финансовых вложений) проведенных в предыдущие годы, что обеспечило существенный рост продаж и получение доходов от участия в других организациях. 

Рост чистой прибыли и соответственно капитала компании обеспечил некоторое снижение индекса постоянного актива с 0,84 в 2009 году до 0,73 на 31 марта 2011 года. 

Рассматриваемому периоду была присуща стабильно высокая ликвидность баланса Эмитента. Так, коэффициент текущей ликвидности находился в диапазоне от 0,81 до 1,24, в 5 – 6 раз превышая рекомендуемый уровень (0,2), коэффициент быстрой ликвидности - в диапазоне от 0,8 до 1,21, соответствуя рекомендуемому уровню. Изложенная ситуация объясняется тем, что краткосрочные обязательства Эмитента полностью обеспечивались соответствующими высоколиквидными активами, то есть Эмитент обладал высокой способностью мобилизовать денежные средства для исполнения своих текущих финансовых обязательств.

Специфика финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, основу которой в рассматриваемый период составляла торговля периодическими печатными изданиям, характеризуется низкой долей  собственных средств (капитала и резервов) в структуре баланса: их соотношение к валюте баланса по итогам рассматриваемого периода равняется 0,48. Помимо указанного обстоятельства, такие значения обусловлены высокой долей краткосрочной задолженности в структуре баланса, что связано с цикличностью подписной деятельности Эмитента, которая отражается в периодичности поступления платежей по годовой и полугодовой подписке. Вместе с тем, необходимо отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода изменение значения данного показателя имело позитивную динамику.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Какие-либо члены Совета директоров Эмитента не имели особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
1 550
1 550
1 550
1 550
48 556
48 556
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
-877
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0.16
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
232
232
232
232
232
232
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
56 551
56 551
56 551
56 551
103 557
103 557
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
471 983
762 564
945 844
1 214 701
1 256 443
1 348 102
Общая сумма капитала эмитента
530 316
820 020
1 004 177
1 273 034
1 408 788
1 500 447

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 904 652
2 368 096
2 885 811
2 948 490
3 025 505
2 060 934
Запасы
71 102
66 417
65 123
45 263
47 442
48 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
16 422
18 707
23 272
4 692
511
597
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
412 391
639 185
694 065
502 863
520 015
573 107
Краткосрочные финансовые вложения
1 339 603
1 594 902
2 055 739
2 373 786
2 438 028
1 428 518
Денежные средства
65 135
48 886
47 611
21 886
19 509
10 214
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Основными источникам финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные и заемные средства, а также, с учетом специфики обычных видов деятельности Эмитента, – подписные средства, рассматриваемые в качестве кредиторской задолженности Эмитента.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В 2006 году Эмитент также финансировал оборотные средства посредством использования инструментов фондового рынка (облигаций). Начиная с 2007 года, политика Эмитента по финансированию оборотных средств заключается в использовании подписных средств (прежде всего, в части расчетов с издателями), капитала компании и банковских кредитов для такого финансирования, с акцентом на первый источник.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств может быть изменена в случае существенного увеличения стоимости заемных ресурсов и существенного сокращения сроков, на которые они предоставляются.
Отсутствует.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Права на патенты
8 080
8 080
Прочие НМА
431 218
431 218
Всего
439 298
439 298



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Министерства финансов РФ № 153н от 27.12.2007.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Права на патенты
8 080
8 080
Прочие НМА
431 218
431 218
Всего
439 298
439 298



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Министерства финансов РФ № 153н от 27.12.2007.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития: включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Эмитент не ведет работ в области научно-технического развития
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: затраты отсутствуют.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): 
Вид объекта интеллектуальной собственности: товарный знак
Описание: 
 
Номер свидетельства: 24
Приоритет: 31.12.1998
Зарегистрирован: 03.06.2004
Срок действия: бессрочный
Полученные патенты на промышленные образцы, полезные модели и изобретения: Эмитент не получал патенты на промышленные образцы, полезные модели и изобретения
Основные направления и результаты использования основных средств объектов интеллектуальной собственности:
В 2004 г. Эмитентом были заключены следующие лицензионные договора на право использования зарегистрированного товарного знака Эмитента:
	лицензионный договор № 34158 от 03.08.2004 с Закрытым акционерным обществом «Ростдонпечать» (г. Ростов-на-Дону);
	лицензионный договор № 34159 от 03.08.2004 с Открытым акционерным обществом «Владимирская торговая фирма «Роспечать» (Владимирская область);
	лицензионный договор № 34162 от 04.08.2004 с Открытым акционерным обществом «Роспечать» (Тульская область).
В рамках перечисленных договоров в 2004 – 2008 гг. Эмитент получил следующие доходы:
Сторона договора	                                 Год	                                       Доход Эмитента
 		                                                                                       Начислено (руб.)	                     Уплачено
 		                                                  сумма без НДС	        НДС	    итого с НДС          с НДС (руб.)
ОАО Роспечать (Тульская область)	2004	    6 210 169,49   	   1 117 830,51   	    7 328 000,00   	    7 355 000,00   
ОАО Роспечать (Тульская область)	2005	    8 063 559,33   	   1 451 440,68   	    9 515 000,01   	    9 153 000,00   
ОАО Роспечать (Тульская область)	2006	    5 169 491,53   	      930 508,48   	    6 100 000,01   	    7 235 000,00   
ОАО Роспечать (Тульская область)	2007	  15 254 237,28	   2 745 762,72	  18 000 000,00	  17 700 000,00
ОАО Роспечать (Тульская область)	2008	  20 627 118,65	   3 712 881,35	  24 340 000,00	  24 840 000,00
ЗАО «Ростдонпечать» 
(г. Ростов-на-Дону)                                2004           11 175 423,73   	   2 011 576,27   	   13 187 000,00   	   13 187 000,00   
ОАО «ВТФ «Роспечать»
 (Владимирская область)	                2004	    9 402 542,38   	   1 692 457,63   	   11 095 000,01   	   11 095 000,00   
ОАО «ВТФ «Роспечать» 
(Владимирская область)	                 2004	   10 622 881,36   	   1 912 118,64   	   12 535 000,00   	   12 553 000,00   
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: риск в связи с возможностью истечения срока действия товарного знака отсутствует, поскольку право на использование товарного знака предоставлено Эмитенту без ограничения срока действия.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Свою основную деятельность Эмитент осуществляет на отечественном рынке распространения периодических печатных изданий, в основе которого лежит система, создававшаяся в Советском Союзе с начала 20-х годов прошлого века.

Экономические преобразования первой половины 1990-х годов привели к падению покупательной способности населения, резкому удорожанию периодических печатной изданий, книжной продукции и, как следствие, к сокращению их тиражей. В результате многие издания, не справившись с высокими издержками и падением платежеспособного спроса, прекратили свое существование, либо резко сократили свое присутствие на рынке, что объективно сузило рынок распространения периодической печатной продукции.

В 1994 - 1995 годах система предприятий «Союзпечать» была раздроблена и приватизирована. Кроме того, на рынке появились фирмы, которые стали заниматься распространением печати, в первую очередь, через розничные сети, позволявшие эффективно работать в условиях гиперинфляции и меняющегося рынка. Это привело к тому, что изменилась структура всего рынка распространения печати.

В результате на рынке периодических печатных изданий по итогам 2010 года сложилась следующая ситуация: около 30% тиражей стало распространяться по подписке и 70% - в розницу (по данным Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций).

В результате позитивных изменений 2000-х гг.  в отечественной экономике рынок периодической печатной продукции начал восстанавливаться и развиваться в конфигурации, соответствующей общемировым тенденциям.

Традиции и размеры страны оказали определяющее влияние на систему подписки в России, где основным оператором по работе с подписчиком является не издательство (как в странах Западной Европы и Северной Америки), а почта, принимающая подавляющее большинство подписных заказов. По данным Министерства Российской Федерации по связи и информатизации почта ежегодно доставляет около 1,5 млрд. экз. периодических печатных изданий. В течение последних лет разовый тираж изданий, доставляемых почтой по подписке, составляет около 30 млн. экз.

В оптово-розничной торговле по сравнению с подпиской с начала 1990-х годов произошли более значительные изменения. Распад единой розничной сети «Союзпечати» привел к тому, что в настоящее время на рынке распространения печати работает большое количество фирм, некоторые их которых являются бывшими предприятиями государственной системы распространения печати, другие - начали работать в течение последнего десятилетия. Положение этих фирм на рынке различно: небольшие работают в отдельных городах и районах, область деятельности крупных компаний - целые регионы.

Вся сфера распространения периодической печатной продукции претерпевает значительные изменения под воздействием рыночных механизмов. Отсутствие крупных участников рынка, которые могли бы обеспечить издателю нормальное распространение его продукции во всех сегментах рынка, уходит в прошлое. На рынке возникают общенациональные операторы, способные предложить издателю любые схемы делового сотрудничества. Это становиться особенно актуально, когда на рынок российской прессы вышли крупные мировые издатели, а российские компании реструктуризировали свои медиа-активы  с целью повышения их капитализации. Указанные процессы на рынке прессы в условиях текущего экономического кризиса приведут к тому, что основные позиции в распространении печатных изданий займут несколько крупнейших компаний, которые будут способны предложить издателям весь спектр необходимых услуг по всей территории России. 

В изложенной ситуации стратегическая задача Эмитента – сохранять статус одного из крупнейших общенациональных операторов рынка распространения прессы. Эмитент считает данную задачу выполнимой.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям  развития отрасли.

Результаты деятельности Эмитента на национальном рынке распространения печатной продукции в 2006 – 1 квартале 2011 гг.  могут оцениваться как хорошие. Как считают Совет директоров и Генеральный директор Эмитента, такие результаты не только полностью соответствовали тенденциям развития отрасли, но и во многом обеспечивали их позитивную направленность.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Какие-либо члены Совета директоров Эмитента не имели особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.
Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Одним из основных факторов, влияющих на деятельность Эмитента, являются консолидация и концентрация рынка распространения периодической печатной продукции, темпы которых в условиях текущего экономического кризиса будут увеличиваться. Указанные факторы будут обуславливать закрепление позиций на данном рынке за несколькими крупнейшими компаниями, к числу которых и принадлежит Эмитент.  Вместе с тем, восстановление роста отрасли будет происходить в условиях, когда субъектами рынка периодической печатной продукции  останутся лишь его крупные участники. 

Прогноз  в  отношении  продолжительности  действия указанных  факторов  и  условий: продолжительность воздействия указанных факторов определяется продолжительностью кризисных явлений в российской экономике.


Действия,  предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует  предпринять  в  будущем для эффективного использования данных  факторов  и  условий: 

В сфере подписки Эмитент, наряду с продолжением тесного сотрудничества с предприятиями федеральной почтовой связи, планирует расширить объем оказываемых услуг в рамках проекта прямой подписки, в том числе через свою региональную торговую сеть.

В сфере оптовой торговли периодическими печатными изданиями, книжной продукцией и сопутствующими товарами Эмитент планирует укрепление действующей торговой сети и своего присутствия в регионах, в т.ч. за счет повышения эффективности централизованного снабжения региональных компаний-партнеров. 


Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем  таких  же  или  более  высоких результатов,  по  сравнению  с  результатами,  полученными  за  последний отчетный  период,  вероятность наступления   таких событий,  а также способы, применяемые эмитентом,  и  способы,  которые  эмитент  планирует использовать в  будущем  для  снижения  негативного  эффекта   факторов и условий, влияющих  на  деятельность  эмитента:

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем  таких  же  или  более  высоких результатов,  по  сравнению  с  результатами, полученными в 2006 – 2010 гг., описаны в разделе 2.5 настоящего Ежеквартального отчета. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность их действия

В силу специфики финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента следует считать  восстановление макроэкономической стабильности и сохранение социальной направленности экономической политики в России, обеспечивающие сохранение рынка подписки на периодические печатные издания и создающие необходимые условия для оптовой торговли ими.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные  существующие  и   предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности:
Эмитент прогнозирует усиление конкуренции с указанными выше крупнейшими мировыми издателями на российском рынке периодической печатной продукции. За исключением ФГУП «Почта России» Эмитент не предполагает появления серьезных общенациональных конкурентов на рынке подписки.
Факторы конкурентоспособности эмитента, степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг)
Важнейшим факторами конкурентоспособности Эмитента являются:
	позиции Эмитента на национальном подписном рынке,
	опыт организации подписных операций и осуществления оптовой торговли периодическими печатными изданиями, книжной продукцией и сопутствующими товарами, накопленный Эмитентом,
	используемые Эмитентом технологии (методики) осуществления бизнес-процессов,
	устойчивые связи Эмитента с крупнейшими издателями периодической печатной продукции,
	присутствие Эмитента в регионах России.  
Укрепление торговой сети Эмитента в регионах обеспечит хорошие конкурентные позиции Эмитенту на региональных рынках распространения  периодической печатной продукцией.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
Общее Собрание акционеров;
Совет директоров Эмитента;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.rosp.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Соколова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Январь 2002
Февраль 2008
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Генеральный директор
Январь 2002
Февраль 2008
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Член Совета директоров
Апрель 2002
Июль 2009
Общество с ограниченной ответственностью «Компания  «Глобальный Экспресс-Сервис»
Генеральный директор
Апрель 2006
настоящее время
Открытое акционерное общество «Владимирская торговая фирма «Роспечать»
Председатель Совета директоров
Май 2006
настоящее время
Открытое акционерное общество «Роспечать» Краснодарского края
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
настоящее время
Ростовское-на-Дону закрытое акционерное общество по распространению печати «Ростдонпечать»
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
настоящее время
Закрытое акционерное общество «Союзпечать», г. Новочеркасск
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
настоящее время
Нижегородское открытое акционерное общество «Печать»
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
настоящее время
Открытое акционерное общество «Центральное подписное агентство «Распространение, обработка, сортировка печати»
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Союзпечать"
Председатель Совета директоров
Июнь 2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Союзпечать" г. Калуга
Председатель Совета директоров
Апрель 2006
настоящее время
Открытое акционерное общество «Роспечать» Рязанской области
Председатель Совета директоров
Июнь 2005
настоящее время
Открытое акционерное общество "ФРЕЙТ ЛИНК"
Член Совета директоров
Февраль 2008
Ноябрь 2008
Общество с ограниченной ответственностью «Русско-Азиатская Инвестиционная Компания»
Советник Генерального директора
Октябрь 2009
Май 2009
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Генеральный директор
Май 2009
Декабрь 2010
Открытое Акционерное Общество «Русские машины»
Заместитель Генерального директора
Май 2009
Декабрь 2009
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Группа ГАЗ"
Первый заместитель председателя правления
Январь 2010
Декабрь 2010
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Группа ГАЗ"
Первый Вице-президент
Август 2009
Настоящее время
Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Член комитета по аудиту и финансам при Совете директоров
Апрель 2010
Настоящее время
Некоммерческое партнерство Хоккейный клуб «Торпедо»
Член правления
Июнь 2010
Настоящее время
Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Член Совета директоров
Май 2009
Февраль 2011
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Председатель Совета директоров
Февраль 2011
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания  «Глобальный Экспресс-Сервис»
Генеральный директор
Февраль 2011
Настоящее время
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Терекбаев Руслан Тулепбергенович
(председатель)
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Июнь 2004
Апрель 2005
Общество с ограниченной ответственностью «Фор Медиа»
Генеральный директор
Апрель 2005
Февраль 2011
Общество с ограниченной ответственностью «Фор Медиа»
Председатель Совета директоров
Февраль 2008
Ноябрь 2008
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Заместитель Генерального директора медиа- проектами руководителя Департамента по управлению медиа проектами
Декабрь 2008
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Фор Медиа»
Генеральный директор
Февраль 2011
Настоящее время
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Председатель Совета директоров
Июнь 2010
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Управляющий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Комиссаров Владимир Витальевич
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Апрель 2004
Декабрь 2006
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Заместитель генерального директора, директор коммерческого департамента
Январь 2007
Май 2009
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Заместитель генерального директора
Май 2009
Февраль 2011
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Генеральный директор
Май 2005
Апрель 2008
Общество с ограниченной ответственностью  «РП – Технологии»
Первый заместитель генерального директора
Июнь 2005
По настоящее время
Открытое акционерное общество «Южное Агентство Печати»
Генеральный директор
Май 2008
Июнь 2009
Общество с ограниченной ответственностью  «Торговый дом «РП»
Советник генерального директора
Июль 2009
Февраль 2011
Общество с ограниченной ответственностью  «Глобальный Экспресс – Сервис»
Генеральный директор
Февраль 2011
По настоящее время
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Советник генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фадеев Валерий Александрович
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Август 2006
Настоящее время
Закрытое акционерное общество  «Медиахолдинг «Эксперт»
Член Совета директоров
2004
Настоящее время
АНО «Институт общественного проектирования»
Директор
Июль 2006
Настоящее время
Закрытое акционерное общество  «Медиахолдинг «Эксперт»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карабут Станислав Валентинович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Июль 2005
Октябрь 2005
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Заместитель Генерального директора
Октябрь 2005
Ноябрь 2006
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Заместитель Генерального директора
Ноябрь 2006
Май 2010
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Генеральный директор
Май 2006
Февраль 2008
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Председатель Совета директоров
Октябрь 2008
Май 2009
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Председатель Совета директоров
Июнь 2010
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Заместитель Генерального директора по коммерческой деятельности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гурова Татьяна Игоревна
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
Настоящее время
АНО «Редакция Эксперт»
Первый заместитель главного редактора
2006
Настоящее время
Закрытое акционерное общество  «Медиахолдинг «Эксперт»
Шеф-редактор
Август 2006
Настоящее время
Закрытое акционерное общество  «Медиахолдинг «Эксперт»
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лукин Александр Михайлович
Год рождения: 1972

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Май 2004
Октябрь 2006
ЗАО «Объединенная Финансовая Группа»
Финансовый директор
Октябрь 2006
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Директор Финансового департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванов Андрей Михайлович
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Директор юридического департамента
2007
2007
Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»
Директор по правовым вопросам
2006
2007
Открытое акционерное общество «Главмосстрой»
Директор по корпоративным и правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительных сведений нет
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Соколова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Январь 2002
Февраль 2008
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Генеральный директор
Апрель 2002
Июль 2009
Общество с ограниченной ответственностью «Компания  «Глобальный Экспресс-Сервис»
Генеральный директор
Январь 2002
Февраль 2008
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Член Совета директоров
Апрель 2006
Настоящее время
Открытое акционерное общество «Роспечать» Рязанской области
Председатель Совета директоров
Апрель 2006
Настоящее время
Открытое акционерное общество «Владимирская торговая фирма «Роспечать»
Председатель Совета директоров
Май 2006
Настоящее время
Открытое акционерное общество «Роспечать» Краснодарского края
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
Настоящее время
Ростовское-на-Дону закрытое акционерное общество по распространению печати «Ростдонпечать»
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
Настоящее время
Закрытое акционерное общество «Союзпечать», г. Новочеркасск
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
Настоящее время
Нижегородское открытое акционерное общество «Печать»
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
Настоящее время
Открытое акционерное общество «Центральное подписное агентство «Распространение, обработка, сортировка печати»
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
Настоящее время
Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
Настоящее время
Открытое акционерное общество "Союзпечать"
Председатель Совета директоров
Июнь 2006
Настоящее время
Открытое акционерное общество "Союзпечать" г. Калуга
Председатель Совета директоров
Июнь 2005
Настоящее время
Открытое акционерное общество "ФРЕЙТ ЛИНК"
Член Совета директоров
Февраль 2008
Ноябрь 2008
Общество с ограниченной ответственностью «Русско-Азиатская Инвестиционная Компания»
Советник Генерального директора
Октябрь 2008
Май 2009
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Генеральный директор
Май 2009
Декабрь 2010
Открытое Акционерное Общество «Русские машины»
Заместитель Генерального директора
Май 2009
Декабрь 2009
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Группа ГАЗ"
Первый заместитель председателя правления
Январь 2010
Декабрь 2010
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Группа ГАЗ"
Первый Вице-президент
Август 2009
Настоящее время
Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Член комитета по аудиту и финансам при Совете директоров
Апрель 2010
Настоящее время
Некоммерческое партнерство Хоккейный клуб «Торпедо»
Член правления
Июнь 2010
Настоящее время
Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Член Совета директоров
Май 2009
Февраль 2011
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Председатель Совета директоров
Февраль 2011
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания  «Глобальный Экспресс-Сервис»
Генеральный директор
Февраль 2011
Настоящее время
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является Ревизионная комиссия.
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  в соответствии с его уставом:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента общим Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (пяти) человек.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Эмитента. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Эмитента.
Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Эмитента или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Эмитента.
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Эмитента.
По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Эмитента составляют заключения.
Ревизионная комиссия Эмитента имеет право:
-	проверять правильность использования и сохранность материально-денежных средств, основных фондов;
-	требовать для проверки от должностных лиц и работников Эмитента необходимые документы;
-	 вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Собрания. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Внутренний контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет департамент экономики и финансов Эмитента, в состав должностных обязанностей Заместителя Директора которого входит обеспечение контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Единый внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации Эмитентом не разрабатывался. Порядок предотвращения использования служебной информации и обеспечения коммерческой тайны Эмитента закреплен в трудовых договорах (контрактах), заключаемых с работниками Эмитента.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Филимонова Анна Владимировна
Год рождения: 1980

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
Закрытое акционерное общество  «Делойт и Туш СНГ»
Консультант
2007
2010
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Департамент корпоративного управления и внутреннего контроля, Финансовый менеджер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Клименко Александра Анатольевна
Год рождения: 1980

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Бухгалтер отдела российского учета Финансового департамента
2008
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью  «Марита Финанс»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гробман Илья Захарьевич
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Заместитель директора департамента экономики и финансов
2006
Настоящее время
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Горбачева Ольга Вячеславовна
Год рождения: 1976

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Главный специалист МСФО, Заместитель начальника отдела сводной и консолидированной отчетности Финансового департамента, Финансовый менеджер отдела консолидированной отчетности Финансового департамента
2008
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Главный специалист Департамент внутреннего аудита (контроля)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Валяренко Валерия Александровна
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Начальник отдела планирования и отчетности Финансового департамента
2008
2010
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Заместитель руководителя департамента
2010
настоящее время
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Начальник управления Контрольно-ревизионного управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
564
562
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
38
38.9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
226 581 200
57 768 600
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
6 116 600
2 253 900
Общий объем израсходованных денежных средств
232 697 800
60 022 500

Существенного изменения численности сотрудников не происходило.Сотрудники (работники) Эмитента влияют на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента в пределах, установленных их должностными инструкциями.Сотрудники (работники) Эмитента влияют на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента в пределах, установленных их должностными инструкциями.
Перечисленные выше сотрудники (работники) Эмитента, входящие в органы управления Эмитента, а также Первые заместители Генерального директора Эмитента Кокорев В.И. и Никандров М.Ю., Первый заместитель генерального директорам - исполнительный директор Эмитента Паргентанян В.Г., Советник генерального директора Эмитента Комиссаров В.В., Заместитель генерального директора по аудиту бизнес- процессов Чуйко Е.В., Главный бухгалтер Эмитента Гробман И.З. оказывают существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 663
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Место нахождения
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская 34 стр. 1
ИНН: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Телефон: (495) 729-5555
Факс: (495) 729-5505
Адрес электронной почты: info@banksoyuz.ru.

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 1777-06769-000100
Дата выдачи: 17.07.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 86 986 081
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2 015 300


Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Место нахождения
рс3081 Кипр, Limassol, Damagitou 8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.03
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Citigroup Global Markets Limited
Сокращенное фирменное наименование: -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.57

Полное фирменное наименование: Jellicoe Limited
Сокращенное фирменное наименование: Jellicoe Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59

Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.87


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.09.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Citigroup Global Markets Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.57

Полное фирменное наименование: Jellicoe Limited
Сокращенное фирменное наименование: Jellicoe Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.59

Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.96


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Citigroup Global Markets Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.57

Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.96

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ФРЕЙТ ЛИНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Citigroup Global Markets Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.42

Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.87

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ФРЕЙТ ЛИНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.87

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ФРЕЙТ ЛИНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.87

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральное подписное агентство "Распределение, обработка, сортировка печати"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦПА Р.О.С.печать"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.78


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.87


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Jellicoe Limited
Сокращенное фирменное наименование: Jellicoe Ltd.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.55

Полное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Tradelord Enterprises Ltd
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.91

Полное фирменное наименование: ALAMAR SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ALAMAR SERVICES LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.62


Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
241 731 846
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
94 162 932
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
184 120 710
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
520 015 488
0
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
отсутствуует.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
338 690 893
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
79 175 946
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
155 240 651
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
573 107 490
0
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
отсутствует.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
по ОКПО
04856169
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734006150
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 123995 Россия, г. Москва,, проспект Маршала Жукова, 4



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
78 188
111 689
Незавершенное строительство
130
21 692

Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
967 842
984 570
Отложенные налоговые активы
145
5 216
3 683
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
1 072 938
1 099 942
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
45 263
47 442
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
3 796
2 175
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
35 726
37 195
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
5 741
8 072
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
4 692
511
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
502 863
520 015
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
196 610
241 732
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
2 373 786
2 438 028
Денежные средства
260
21 886
19 509
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
2 948 490
3 025 505
БАЛАНС
300
4 021 428
4 125 447


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
1 550
48 556
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
56 551
103 557
Резервный капитал
430
232
232
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
232
232
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1 214 701
1 256 443
ИТОГО по разделу III
490
1 273 034
1 408 788
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
1 585
1 648
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
1 585
1 648
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
479 513
678 106
Кредиторская задолженность
620
2 267 296
2 036 905
поставщики и подрядчики
621
358 754
366 576
задолженность перед персоналом организации
622
12 595
10 560
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
3 284
3 544
задолженность по налогам и сборам
624
18 039
19 724
прочие кредиторы
625
1 874 624
1 636 501
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
2 746 809
2 715 011
БАЛАНС
700
4 021 428
4 125 447


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
24 652
9 776
в том числе по лизингу
911
24 652
9 776
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
4 174
59
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
19 488
28 741
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
2 500
7 498
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960

900
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
по ОКПО
04856169
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734006150
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 123995 Россия, г. Москва,, проспект Маршала Жукова, 4



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
4 161 182
3 763 614
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-3 266 389
-2 869 504
Валовая прибыль
029
894 792
894 110
Коммерческие расходы
030
-343 156
-343 283
Управленческие расходы
040
-224 459
-211 323
Прибыль (убыток) от продаж
050
327 177
339 504
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
42 760
53 351
Проценты к уплате
070
-3 283
-10 952
Доходы от участия в других организациях
080
52 335
24
Прочие доходы
090
36 213
26 719
Прочие расходы
100
-36 501
-55 644
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
418 700
353 001
Отложенные налоговые активы
141
-1 533
132
Отложенные налоговые обязательства
142
-63
-16
Текущий налог на прибыль
150
-74 430
-78 572
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
342 787
269 948
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-7 714
8 421
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
468
208
1 050
622
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
33

37
19
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
228
278
102
137
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
12 428
11 634
9 709
4 928




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
по ОКПО
04856169
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734006150
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 123995 Россия, г. Москва,, проспект Маршала Жукова, 4



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
1 550
56 551
232
945 844
1 004 177
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
1 550
56 551
232
945 141
1 003 474
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



269 948
269 948
Дивиденды
065



-388
-388
Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
1 550
56 551
232
1 214 701
1 273 034
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
1 550
56 551
232
1 214 701
1 273 034
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



342 787
342 787
Дивиденды
108



-301 045
-301 045
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121
47 006



47 006
увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
48 556
103 557
232
1 256 443
1 408 788


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
151
232


232






данные предыдущего года

232


232
данные отчетного года
152
232


232


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
1 273 034
1 408 788


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
по ОКПО
04856169
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734006150
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 123995 Россия, г. Москва,, проспект Маршала Жукова, 4



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
1 262 166
1 181 421
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
2 544 565
2 907 721
Прочие доходы
030
3 165 611
3 403 831
Денежные средства, направленные:
100
-5 907 429
-6 153 757
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-1 918 271
-2 140 556
на оплату труда
160
-207 455
-206 903
на выплату дивидендов, процентов
170
-287 319
-11 250
на расчеты по налогам и сборам
180
-268 158
-254 802
на прочие расходы
190
-3 226 226
-3 540 246
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-197 253
-157 795
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210

676
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230
52 335
24
Полученные проценты
240
32 774
17 086
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
379 099
510 997
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-24 771
-3 607
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-900

Займы, предоставленные другим организациям
310
-578 021
-717 340
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-139 484
-192 164
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350

94 011
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
573 075
1 229 954
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
-374 566
-1 208 850
Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
198 509
115 115
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-138 228
80 746
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
1 123 939
1 262 166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
по ОКПО
04856169
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734006150
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 123995 Россия, г. Москва,, проспект Маршала Жукова, 4



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
439


439
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
8


8
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
431


431
у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
439
439


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
71 602


71 602
Сооружения и передаточные устройства
080
1 688
439

2 127
Машины и оборудование
085
97 021
43 320

140 341
Транспортные средства
090
11 143
584

11 727
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
12 195

-19
12 176
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
193 649
44 343
-19
237 973


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
115 461
126 284
в том числе:



зданий и сооружений
141
24 865
25 684
машин, оборудования, транспортных средств
142
78 664
88 555
других
143
11 932
12 045
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155
528
528
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
24 652
9 776
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
926 979
944 098


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
926 979
944 098


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
27 441
27 441


в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525
13 422
13 032
1 133 506
1 333 598
Депозитные вклады
530


1 240 280
1 104 430
Прочие
535




Итого
540
967 842
984 570
2 373 786
2 438 028
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
502 863
520 015
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
196 610
241 732
авансы выданные
622
140 502
94 163
прочая
623
165 751
184 120
долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
502 863
520 015
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
2 746 809
2 715 011
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
358 754
366 576
авансы полученные
652
163 294
148 704
расчеты по налогам и сборам
653
21 323
23 268
кредиты
654


займы
655
479 513
678 106
прочая
656
1 723 925
1 498 357
долгосрочная - всего
660
1 585
1 648
в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО

2 748 394
2 716 659


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
50 184
43 256
Затраты на оплату труда
720
227 116
236 347
Отчисления на социальные нужды
730
49 264
47 803
Амортизация
740
11 429
10 742
Прочие затраты
750
3 496 012
3 085 962
Итого по элементам затрат
760
3 834 005
3 424 111
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

2 331
2 066
незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770
2 500
7 498
в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790

900
в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год
Открытого акционерного общества
Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»

Настоящая Пояснительная записка на условиях п.19 Указаний о порядке составления и предоставления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ № 67н от 22.07.2003, является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества  Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (далее ОАО Агентство «Роспечать») за 2010 год.

I. Организация и основные виды деятельности.

Компания была создана в форме Открытого акционерного общества (ОАО) при преобразовании путем приватизации государственного предприятия. ОАО (на момент преобразования – акционерное общество открытого типа) Агентство «Роспечать» зарегистрировано ГУ Московская регистрационная палата 02.06.1994. Свидетельство о государственной регистрации  № 005.599. ОГРН 1027700191530 присвоен МРИ МНС России № 39 по г. Москве 05.09.2002. Место нахождения: 123995 Москва, просп. Маршала Жукова, д.4
Среднегодовая численность работников 	- 548
Генеральный директорΉΉΉ- Соколова Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер 				- Гробман Илья Захарьевич
Уставный капитал ОАО Агентство «Роспечать» составляет 48.555.628,20 (сорок восемь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч рублей 20 копеек) руб. Он разделен на 485 556 282 (Четыреста восемьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят две) именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,10 руб. каждая (размещенные акции), в том числе:
	481 681 282 (Четыреста восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят две) обыкновенных акций;

3.875.000 (три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) привилегированных акций типа А.
На дату завершения финансово-хозяйственного 2010 года изменения учредительных документов ОАО Агентство «Роспечать», отражающие результаты дополнительного выпуска обыкновенных именных акций,  были зарегистрированы МРИ ФНС № 46 по г. Москве. Таким образом, на 31.12.2010  наступил момент отражения в установленном порядке результатов указанного выпуска ценных бумаг в бухгалтерском учете и отчетности ОАО Агентство «Роспечать».
В связи с этим подписная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций (94’011’256,40 руб.) была отражена в бухгалтерском балансе ОАО Агентство «Роспечать» по состоянию на 31.12.2010 (ф.1) по строке 410 пассива «Уставной капитал» и по строке 420 пассива «Добавочный капитал».

Основными видами деятельности ОАО Агентство «Роспечать» являются торговая деятельность, распространение, экспедирование, транспортировка периодических печатных изданий, книжной продукции и сопутствующих товаров, издательская деятельность, а также сдача находящихся в его собственности нежилых помещений в аренду. Динамика изменения структуры выручки от основной деятельности показана в таблице 1.




Таблица 1
Показатель
2010 
2009
Изменение

Сумма
(тыс. руб.)
Доля
Сумма
(тыс. руб.)
Доля
Сумма
(тыс. руб.)
2010 к 2009
Выручка, всего
4 161 182
100,00%
3 763 614
100,00 %
397 568
111,00%
в т.ч. услуги по распространению печатной продукции
498 300
12,00 %
489 150
13,00%
9 150
102,00%
в т.ч. оптовая торговля
3 552 205
85,36%
3 138 624
83,39 %
413 581
113,00%

Изменения в составе основных средств ОАО Агентство «Роспечать» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Группа однородных объектов основных средств
Первоначальная стоимость на 01.01.11
(тыс. руб.)
Накопленный износ на 01.01.11
(тыс. руб.)
Первоначальная стоимость на 01.01.10
(тыс. руб.)
Накопленный износ на 01.01.10
(тыс. руб.)
Здания 
71 602
24 472
71 602
23 733
Сооружения
2 127
1 212
1 688
1 132
Машины и оборудование
140 341
77 567
97 021
68 087
Транспортные средства
11 727
10 988
11 143
10 577
Производственный инвентарь
12 176
12 045
12 195
11 932

Согласно своей Учетной политике ОАО Агентство «Роспечать» в 2010 г. определяло выручку от реализации для целей бухгалтерского учета методом «по отгрузке», для целей налогообложения – «по методу начисления», начисляло износ основных средств линейным способом для целей бухгалтерского и налогового учета, оценка МПЗ и товаров осуществлялась исходя из фактических затрат. 
Для группы товаров, поступающих для отгрузки по проекту «Офис-Москва», оценка осуществлялась исходя из принятых Агентством учетных цен, с последующей корректировкой до фактической стоимости. Данный метод был выбран в связи с непрерывностью производства и необходимостью оперативного учета поступающих товаров. Для целей налогового учета стоимость товаров определялась исходя из фактических затрат.  
Изменения результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО Агентство «Роспечать» показаны в таблице 3.
Таблица 3
Наименование показателя
2010
(тыс. руб.)
2009
(тыс. руб.)
Изменение
(тыс. руб.)
Доходы от основной деятельности
4 161 182
3 763 614
397 568
Затраты на производство и продажу товаров, работ, услуг
3 266 389
2 869 504
396 885
Прибыль от основной деятельности (валовая прибыль)
894 792
894 110
682
Прибыль до налогообложения
418 700
353 001
65 699
Платежи в бюджет от прибыли
74 430
78 572
- 4 142
Среднегодовая численность работников
548
578
(30)
Среднемесячная заработная плата работников
34
34
0
Капитальные вложения за счет всех источников
24 771
3 607
(21 164)

В обеспечение обязательств перед Министерством финансов Московской области ОАО Агентство «Роспечать» получило банковскую гарантию от 28 декабря 2009г. в размере 900 тыс.руб. от ОАО КБ «Акцепт».
В качестве обеспечения по банковской гарантии от 28 декабря 2009г, полученной от ОАО КБ «Акцепт» ОАО Агентство «Роспечать» передал ОАО КБ «Акцепт» простой вексель серия ЛА  № 0007002 общей номинальной стоимостью  900 тыс. руб. 
В обеспечение обязательств перед Московской  таможней ОАО Агентство «Роспечать» получило банковскую гарантию № ГАР10002 от 03 марта 2010г. в размере 2 500 тыс.руб. от ОАО «Банк УРАЛСИБ».
В качестве обеспечения по банковской гарантии № ГАР10002 от 27 февраля 2010г, полученной от ОАО «Банк УРАЛСИБ» ОАО Агентство «Роспечать» списало сумму 2 500 тыс. руб. с расчетного счета № 407 02 810 1 0002 00 01 342 для последующего зачисления на Счет обеспечения 47409.
В обеспечение обязательств перед Учреждением Российской академии наук Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) ОАО Агентство «Роспечать» получило банковскую гарантию № IGR09/MSHD/5873 от 01 января 2010г. в размере 450 тыс.руб. от ОАО Банк ВТБ.
В качестве обеспечения по банковской гарантии № IGR09/MSHD/5873 от 01 января 2010г, полученной от ОАО Банк ВТБ ОАО Агентство «Роспечать» списало сумму 450 тыс. руб. с расчетного счета № 407 02 810 0 0006 00 21 979 для последующего зачисления на Счет обеспечения 47409.
В обеспечение обязательств перед Министерством финансов Российской Федерации ОАО Агентство «Роспечать» получило банковскую гарантию № IGR09/MSHD/5878 от 01 января 2010г. в размере 900 тыс.руб. от ОАО Банк ВТБ.
В качестве обеспечения по банковской гарантии № IGR09/MSHD/5878 от 01 января 2010г, полученной от ОАО Банк ВТБ ОАО Агентство «Роспечать» списало сумму 900 тыс. руб. с расчетного счета № 407 02 810 0 0006 00 21 979 для последующего зачисления на Счет обеспечения 47409.
В обеспечение обязательств перед Учреждением Российской академии наук Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) ОАО Агентство «Роспечать» получило банковскую гарантию № IGR09/MSHD/5956 от 01 января 2010г. в размере 1 000 тыс.руб. от ОАО Банк ВТБ.
В качестве обеспечения по банковской гарантии № IGR09/MSHD/5956 от 01 января 2010г, полученной от ОАО Банк ВТБ ОАО Агентство «Роспечать» списало сумму 1 000 тыс. руб. с расчетного счета № 407 02 810 0 0006 00 21 979 для последующего зачисления на Счет обеспечения 47409.
В обеспечение обязательств перед Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации ОАО Агентство «Роспечать» получило банковскую гарантию № IGR09/MSHD/6011 от 01 января 2010г. в размере 524 тыс.руб. от ОАО Банк ВТБ.
В качестве обеспечения по банковской гарантии № IGR09/MSHD/6011 от 01 января 2010г, полученной от ОАО Банк ВТБ ОАО Агентство «Роспечать» списало сумму 524 тыс. руб. с расчетного счета № 407 02 810 0 0006 00 21 979 для последующего зачисления на Счет обеспечения 47409.
В обеспечение обязательств перед Счетной палаты Российской Федерации ОАО Агентство «Роспечать» получило банковскую гарантию № IGR09/MSHD/6027 от 01 января 2010г. в размере 1 224 тыс.руб. от ОАО Банк ВТБ.
В качестве обеспечения по банковской гарантии № IGR09/MSHD/6027 от 01 января 2010г, полученной от ОАО Банк ВТБ ОАО Агентство «Роспечать» списало сумму 1 224 тыс. руб. с расчетного счета № 407 02 810 0 0006 00 21 979 для последующего зачисления на Счет обеспечения 47409.
ОАО Агентство «Роспечать» выступило залогодателем перед ОАО КБ «Акцепт»  по договору о залоге № 16-З от 14.07.2010 г. в обеспечение Соглашения о банковской гарантии от 28 декабря 2009 г., заключенной между ОАО КБ «Акцепт» и ОАО Агентство «Роспечать». Сумма залога  900 тыс.руб. Срок платежа – по предъявлении, но не ранее 03 марта 2011 г. 




II. Капитальные вложения

Инвестиционная программа ОАО Агентство «Роспечать» 2010 года была направлена на расширение рынков сбыта печатной продукции и решение задач по автоматизации производственных процессов с целью увеличения объема продаж товаров и услуг и улучшения качества предоставляемых услуг, поддержанию текущих производственных процессов, а также на сокращение затрат на производство и продажи.


III. Финансовые вложения

В отчетный период ОАО Агентство «Роспечать» осуществляло как долгосрочные, так и краткосрочные финансовые вложения. Состав и структура долгосрочных финансовых вложений в 2010 г. показаны в таблице 4

Таблица 4
Статья баланса
Строка баланса
Дебетовое сальдо на 01.01.2011
(тыс. руб.)
Дебетовое сальдо на 01.01.2010
(тыс. руб.)
Долгосрочные финансовые вложения
140
984 570
967 842
в т.ч. паи и акции

927 098
926 979
в т.ч. займы выданные

13 031
13 422
в т.ч. вклад в имущество дочернего общества

17 000

в т.ч. простые векселя

27 441
27 441

Состав и структура краткосрочных финансовых вложений в 2010 г. показаны в таблице 5

Таблица 5
Статья баланса
Строка баланса
Дебетовое сальдо на 01.01.2011
(тыс. руб.)
Дебетовое сальдо на 01.01.2010
(тыс. руб.)
Краткосрочные финансовые вложения
250
2 438 028
2 373 786
в т.ч. банковские депозиты

1 104 430
1 240 280
в т.ч. займы выданные

1 333 598
1 133 506




IV. Расшифровка и комментарии отдельных строк
бухгалтерского баланса ОАО Агентство «Роспечать» на 01.01.2011 (ф.1).

Таблица 6 содержит расшифровку строки 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)»

Таблица 6
Наименование показателя
на 01.01.2011
на 01.01.2010

Сумма
(тыс. руб.).
Доля
Сумма
(тыс. руб.)
Доля
Расчеты с дебиторами
520 015
100 %
502 863
100,00%
в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками
241 732
46,49%

196 610

39,10%
в т. ч. расчеты по авансам выданным
94 163
18,11%

140 502

27,94%
в т.ч. расчеты по агентским договорам подписки
59 074
11,36%

50 265

10%
в т.ч. расчеты с прочими дебиторами
125 046
24,04%

115 486

22,96%

Уменьшение дебиторской задолженности в течение отчетного периода связано с применением в 2009 году  проведения взаимозачетов встречных обязательств по договорам подписки и оптовой торговли.  
Таблица 7 содержит расшифровку строки 620 «Кредиторская задолженность»

Таблица 7
Наименование показателя
на 01.01.2011
на 01.01.2010

Сумма
(тыс. руб.).
Доля
Сумма
(тыс. руб.)
Доля
Расчеты с кредиторами
2 036 905
100,00%
2 267 296
100,00%
в т.ч. с поставщиками и подрядчиками
366 576

17,99%

358 754

15,82%
в т. ч. с бюджетом
23 268
1,14%
21 343
0,94%
в т.ч. с персоналом по оплате труда и социальному страхованию
10 560

0,52%

12 595

0,56%
в т.ч. расчеты по агентским договорам подписки
1 477 473

72,54%

1 615 276

71,24%
в т.ч. авансы полученные
148 704
7,30%
163 294
7,20%
в т.ч. прочие кредиторы
10 324
0,51%
96 034
4,24%

Задолженность перед работниками ОАО Агентство «Роспечать» по заработной плате погашена 12.01.2011 г., то есть в установленный день выдачи заработной платы.
Задолженность перед бюджетом погашена в I квартале 2011 г. в сроки, установленные нормативными актами РФ.
Задолженность по агентским договорам погашена в январе 2011 г. в сроки, предусмотренные договорами с контрагентами. 


V. Расшифровка и комментарии отдельных строк
отчета о прибылях и убытках ОАО Агентство «Роспечать» за 2010 г. (ф.2).

По строке 060 «Проценты к получению» показана сумма в 42 760 тыс. руб., отражающая начисленные проценты на остатки денежных средств на расчетных и валютных банковских счетах ОАО Агентство «Роспечать», процентные доходы ОАО Агентство «Роспечать», начисленные по ценным бумагам, договорам займов выданных и банковским депозитам.
По строке 070 «Проценты к уплате» показана сумма в 3 283 тыс. руб., отражающая проценты, начисленные по кредитным договорам, договорам займа ОАО Агентство «Роспечать».
По строке 080 «Доходы от участия в других организациях» показана сумма 52 335 тыс.руб., отражающая сумму полученных дивидендов от дочерних компаний ОАО Агентства «Роспечать» за 2009 год.: ЗАО «СА Экспресс» г.Новосибирск, ОАО «Иркутскпечать», ОАО «ВТФ Роспечать» г.Владимир.
По строке 090 «Прочие доходы» показана сумма в 36 213 тыс. руб., отражающая:
	доходы от продажи иностранной валюты 6 894 тыс. руб.,

доходы от реализации основных средств и МПЗ  1 066 тыс. руб.,
доходы от выплаченных штрафов 468  тыс. руб.,
	поступления, связанные с предоставлением за плату возникших прав и патентов ОАО Агентство «Роспечать» 10 950 тыс. руб.,
доходы от списания кредиторской задолженности 12 428  тыс. руб.,
доходы от переоценки валюты 228 тыс.руб.,
прочие доходы 4 179 тыс.руб.

По строке 100 «Прочие  расходы» показана сумма в 36 501 тыс. руб., отражающая:
	налоги и сборы, уплаченные на сумму 2 249 тыс. руб.,

расходы при продаже валюты в размере 6 928  тыс. руб.,
комиссии, уплаченные банкам, на сумму 1 147 тыс. руб.,
расходы по НДС, не принимаемому к вычету по основаниям гл.21 НК РФ – 559 тыс.руб.,
НДС по экспортным отгрузкам –  1 369 тыс.руб.,
взносы в общественные организации 297 тыс.руб.,
материальная помощь работникам 447 тыс.руб.,
остаточная стоимость основных средств и прочие расходы по выбытию 1 046 тыс.руб.,
	штрафы, уплаченные на сумму 208 тыс. руб.,

списание дебиторской задолженности 11 634 тыс. руб.,
расходы от переоценки валюты в размере 278 тыс. руб.,
расходы по госпошлине 144 тыс. руб.,
прочие расходы в размере 10 195 тыс. руб.,

VI. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности
и распределение чистой прибыли

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Агентство «Роспечать» и распределение чистой прибыли планируется произвести уполномоченными органами управления ОАО Агентство «Роспечать» (Советом директоров и очередным /годовым/ общим Собранием акционеров) во II квартале 2011 г.

VII. Информация по прекращаемой деятельности

Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого в 2010 г. происходило прекращение деятельности, отсутствовал.


VIII. Итоговая оценка деятельности ОАО Агентство «Роспечать»
по состоянию на 01.01.2011

Прибыль от основных видов деятельности ОАО Агентство «Роспечать» в 2010 году составила 327 177 тыс.руб. 
Рентабельность продаж (отношение балансовой прибыли к выручке) составила в 2010 году – 8 %.
Коэффициент чистой прибыльности (отношение чистой прибыли к выручке) составил в   в 2010 году – 7,86%
 Чистая прибыль  ОАО Агентство «Роспечать» в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 27% и составила 342 787  тыс.руб., что связано с увеличением доходов от оптовой торговли, магистральной доставки и экспедирования. 
Чистые активы выросли на 135 754 тыс.руб. и составили на конец года 1 408 788 тыс.рублей.


Генеральный директор_______________С.А. Соколова



Главный бухгалтер__________________З.Гробман


28 марта  2011г.


Аудиторское заключение
file_0.jpg

file_1.wmf


252


Исх. №_______от______________












Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
Агентство «Роспечать»
за 2010 год










Москва
2011 г.

Руководству и собственнику
ОАО Агентство «Роспечать»


Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати», далее ОАО Агентство «Роспечать».
Государственная регистрация: внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700191530 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 02.09.2002г.
Место нахождения: 123995, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4 

Аудитор:
Наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 7. 
Телефон: 8 (495) 681-28-83, 771-65-65.
E-mail: audit@sv-audit.ru
Государственная регистрация: свидетельство о внесении ЗАО «СВ – Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером  1027739080764 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москва 19.08.2002 г.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10301050686. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Агенство «Роспечать» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО Агенство «Роспечать» состоит из:
- Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Пояснительной записки.


Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО Агенство «Роспечать» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок. 

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с:
-    Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности».
-    Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
-   Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «СВ-Аудит». 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
По нашему мнению ухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО Агенство «Роспечать» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в п.__ Пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности о составе финансовых вложений ОАО Агентство «Роспечать». 

05.05.2011 г.

Генеральный директор 
ЗАО «СВ-Аудит»
Е.В. Крашенинина
(квалификационный аттестат
аудитора № К 003301,
выдан 27.01.2000 г.)

Руководитель проверки
Д.В.Перковская
(квалификационный аттестат
аудитора № К 020412,
выдан 29.11.2004 г.)



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
по ОКПО
04856169
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734006150
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 123995 Россия, г. Москва,, проспект Маршала Жукова, 4



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
109 087
111 689
78 188

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
984 120
984 570
967 842

Отложенные налоговые активы
1160
3 755
3 683
5 216

Прочие внеоборотные активы
1170
182

21 692

ИТОГО по разделу I
1100
1 097 144
1 099 942
1 072 938

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
48 497
47 442
45 263

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
597
511
4 692

Дебиторская задолженность
1230
573 107
520 015
502 863

Финансовые вложения
1240
1 428 518
2 438 028
2 373 786

Денежные средства
1250
10 214
19 509
21 886

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
2 060 934
3 025 505
2 948 490

БАЛАНС (актив)
1600
3 158 078
4 125 447
4 021 428


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
48 556
48 556
1 550

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
103 557
103 557
56 551

Резервный капитал
1360
232
232
232

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 348 102
1 256 443
1 214 701

ИТОГО по разделу III
1300
1 500 447
1 408 788
1 273 034

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
1 671
1 648
1 585

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1 671
1 648
1 585

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
733 174
678 106
479 513

Кредиторская задолженность
1520
922 786
2 036 905
2 267 296

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 655 960
2 715 011
2 746 809

БАЛАНС (пассив)
1700
3 158 078
4 125 447
4 021 428




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
по ОКПО
04856169
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7734006150
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.47.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 123995 Россия, г. Москва,, проспект Маршала Жукова, 4



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 170 619
1 009 527

Себестоимость продаж
2120
-911 896
-745 914

Валовая прибыль (убыток)
2100
258 723
263 613

Коммерческие расходы
2210
-86 249
-82 028

Управленческие расходы
2220
-67 936
-57 790

Прибыль (убыток) от продаж
2200
104 538
123 795

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
8 318
13 035

Проценты к уплате
2330
-19
-1 130

Прочие доходы
2340
3 791
2 816

Прочие расходы
2350
-1 811
-1 434

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
114 818
137 082

Текущий налог на прибыль
2410
-23 207
-26 366

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
195
-174

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
72
-12

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-23
-1 213

Прочее
2460

-34

Чистая прибыль (убыток)
2400
91 659
109 457

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
91 659
109 457

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО Агентство "Роспечать" для целей бухгалтерского учета на 2011 год утверждена ПРИКАЗОМ № 99 от 31.12.2010 г. Москва «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО АГЕНТСТВО "РОСПЕЧАТЬ" НА 2011 г.»
Открытое акционерное общество
Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
(ОАО Агентство «Роспечать»)
7.2
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Раздел I. Общие положения.
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (ОАО Агентство «Роспечать», далее «Агентство») является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Обычными видами деятельности Агентства являются торговая деятельность, распространение, экспедирование, транспортировка периодических печатных изданий, книжной продукции и сопутствующих товаров, издательская деятельность, а также сдача находящихся в его собственности нежилых помещений в аренду.
Настоящая Учетная политика устанавливает совокупность способов бухгалтерского учета, используемых Агентством, - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности Агентства.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы
	группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности Агентства,
	погашения стоимости его активов,

организации документооборота,
инвентаризации,
применения счетов бухгалтерского учета,
применения системы регистров бухгалтерского учета,
обработки информации и
иные установлены настоящей Учетной политикой способы и приемы.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии и бухгалтерские справки, подготовленные, оформленные и удостоверенные в порядке, установленном нормативными актами РФ, настоящей Учетной политикой, приказами Генерального директора Агентства, распоряжениями уполномоченных им лиц.
Основанием для формирования данных налогового учета являются:
	первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки);

аналитические документы бухгалтерского учета;
специальные расчеты налоговой базы.
На условиях Приказа Министерства финансов РФ № 22н от 11.03.2009 «О внесении изменения в Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) настоящая Учетная политика является исчерпывающим документом, отражающим основные учетные подходы, используемые Агентством:
	способы амортизации основных средств и нематериальных активов;

способы оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции;
способы признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг;
другие учетные подходы.
При формировании бухгалтерской и налоговой отчетности Агентство соблюдает базовые принципы (допущения и требования) ведения бухгалтерского учета, изложенные в п.п.5, 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства  финансов РФ № 106н от 06.10.2008, а именно
	допущение имущественной обособленности Агентства, предусматривающее, что активы и обязательства Агентства существуют обособленно от активов и обязательств собственников (акционеров) Агентства и обязательств других организаций;
	допущение непрерывности деятельности Агентства, предусматривающее, что Агентство будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства Агентства будут погашаться в установленном порядке;
	допущение последовательности применения настоящей Учетной политики, предусматривающее, что настоящая Учетная политика, принятая Агентством в установленном порядке, последовательно применяется, начиная с 01.01.2005;
	допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности Агентства, предусматривающее, что факты хозяйственной деятельности Агентства относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами;
	требование полноты, предусматривающее, что все факторы хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете Агентства с надлежащей полнотой;
	требование своевременности, предусматривающее, что все факторы хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете Агентства с надлежащей своевременностью;
	требование осмотрительности, предусматривающее, что расходы и обязательства Агентства признаются в бухгалтерском учете с большой готовностью Агентства, не допускающей создания скрытых резервов;
	требование приоритета содержания перед формой, предусматривающее отражение в бухгалтерском учете Агентства факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько их экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
	требование непротиворечивости, предусматривающее тождество (полное соответствие) данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
	требование рациональности, предусматривающее разумное (рациональное) ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности Агентства и его величины.

При формировании настоящей Учетной политики Агентство по конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского учета избрало один из способов, допускаемых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
В случае, если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах РФ, включая Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов РФ в установленном порядке, не установлены способы ведения бухгалтерского учета, Агентство применяет способ ведения бухгалтерского учета, предусмотренный Международными стандартами финансовой отчетности для такого конкретного вопроса. 
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.

Раздел II. Организационно-технические аспекты учетной политики
2.1 Организационная структура учетно-бухгалтерской службы
В порядке, предусмотренном статьей 6 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» и п.6.14 Устава Агентства, ответственность за организацию бухгалтерского учета в Агентстве несет Генеральный директор Агентства.
В порядке, предусмотренном статьей 27 части I Налогового кодекса РФ, законным представителем Агентства как налогоплательщика признаются лица, уполномоченные представлять Агентство на основании закона или Устава Агентства. На условиях третьего абзаца п.2 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и п.6.14 Устава Агентства таким лицом является Генеральный директор Агентства, а также лица, уполномоченные Генеральным директором Агентства представлять интересы Агентства как налогоплательщика.
Бухгалтерский и налоговый учет в Агентстве ведется бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером. Бухгалтерия является структурным подразделением Агентства.
2.2 Рабочий план счетов
Рабочий план счетов Агентства основан на «Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утвержден Приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000, с дополнениями и изменениями от 07.05.2003, введенными Приказом Министерства финансов РФ № 38н) с соответствующим количеством уровней субсчетов, необходимых для учета и подготовки достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.
2.3 Система документооборота для целей бухгалтерского учета
Система документооборота для целей бухгалтерского учета, принятая в Агентстве, устанавливающая
	наименование документа; 

код формы документа;
	место составления документа;
	Ф.И.О. должностного лица (лиц), ответственного (ответственных) за исполнение (подготовку) документа;
	Ф.И.О. должностного лица (лиц), подписывающего (подписывающих) документ;
сроки составления документа и его предоставления в бухгалтерию Агентства;
	порядок обработки документа, включающий Ф.И.О. должностного лица (лиц), ответственного (ответственных) за обработку документа и периодичность такой обработки,
утверждается приказом Генерального директора Агентства
2.4 Право подписи первичных документов
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по договорам, изменяющим финансовые обязательства Агентства) подписываются Генеральным директором и Главным бухгалтером, или уполномоченными на то лицами, в качестве которых выступают лица, на которых оформлены соответствующие доверенности.
Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом Генерального директора Агентства и соответствующими доверенностями. Кроме того, руководители подразделений Агентства имеют право подписи документов согласно их должностным и функциональным обязанностям.
2.5 Система бухгалтерского учета, формы первичной учетной документации и внутренней отчетности
В Агентстве используется традиционная (неупрощенная) система ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с нормативными актами РФ11 Для целей настоящей Учетной политики под нормативными актами РФ понимаются обязательные к исполнению (соблюдению) любым хозяйствующим субъектом, зарегистрированным по законодательству РФ, Федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Постановления, Определения, Решения, Приказы, Письма и иные распорядительные (разъяснительные) документы, принятые органами государственной власти и управления в пределах их компетенции, а также аналогичные документы, принятые органами власти субъекта Федерации, на территории которого зарегистрировано Агентство.
В качестве форм бухгалтерской отчетности Агентство использует типовые формы, рекомендуемые приказом Министерства финансов РФ № 67н от 22.07.2003 «О формах бухгалтерской отчетности». 
На основании п.6 статьи 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции) и с учетом Федерального закона № 137-ФЗ от 27.07.2006 «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования» бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям на бумажных носителях и в электронном виде. Бухгалтерская и налоговая отчетность предоставляется Инспекции ФНС России по месту регистрации Агентства в электронном виде.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, установленной Постановлениями Госкомстата РФ № 71а от 30.10.1997, № 78 от 28.11.1997, № 88 от 18.08.1998, № 7 от 21.01.2003. 
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, Агентство разрабатывает необходимые формы документов на основе соответствующих Положений по бухгалтерскому учету, методических указаний и инструкций по бухгалтерскому учету Министерства финансов РФ, а также действующих форм первичной учетной документации с учетом потребностей Агентства. При этом подразделения согласовывают формы с бухгалтерией Агентства. Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык. Построчный перевод заверяется должностным лицом Агентства, уполномоченным согласно системе документооборота для целей бухгалтерского учета в Агентстве на обработку таких документов, либо, по требованию Главного бухгалтера Агентства, в порядке, установленном нормативными актами РФ.
Формы внутрихозяйственной отчетности Агентства разрабатываются с учетом потребностей в группировке, систематизации и обобщении информации.
2.6 Места хранения первичной учетной документации
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданных в подразделениях Агентства, принимаются к учету и хранятся в порядке, предусмотренным нормативными правовыми актами РФ и утвержденным Генеральным директором Агентства.
2.7 Форма и технология бухгалтерского учета
Агентством применяется машиноориентированная (таблично-автоматизированная) форма бухгалтерского учета.
Обработка первичной учетной информации для ведения бухгалтерского учета осуществляется в автоматизированной форме с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие». Агентство создает регистры на машинных носителях по формам, предусмотренным данной программой
2.8 Порядок составления бухгалтерской отчетности для внешних пользователей
В порядке, предусмотренном ст. 13 и 15 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Агентства для внешних пользователей составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами РФ по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность Агентства для внешних пользователей формируется бухгалтерией Агентства на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах финансово-хозяйственной деятельности Агентства.
Бухгалтерская отчетность Агентства для внешних пользователей составляется в тысячах рублей.
2.9 Формы бухгалтерской отчетности для внешних пользователей
Агентство использует формы промежуточной (квартальной) и годовой бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, а именно:
	в части промежуточной (квартальной) отчетности - формы, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ № 67н от 22.07.2003 «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями),

в части годовой отчетности - формы, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
2.10 Утверждение и представление бухгалтерской отчетности
В порядке, предусмотренном пп.11) п. 1 статьи 48 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), статьями 15 и 16 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Агентства утверждаются общим Собранием акционеров Агентства.
Бухгалтерская отчетность Агентства представляется в сроки и адреса предусмотренные нормативными актами РФ.
Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность Агентства раскрывается на сайте Агентства http://www.rosp.ru в сети Internet не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
2.11 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
В порядке, предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденном Приказом Министерства финансов РФ № 63н от 28.06.2010 (в редакции Приказов Министерства финансов РФ №№  132н от 25.10.2010 и № 144н от 08.11.2010, далее ПБУ 22/2010) Агентство осуществляет исправление ошибок и раскрывает информацию о неправильном отражении (неотражении) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и/или бухгалтерской отчетности Агентства (далее «ошибках в бухгалтерском учете и отчетности»).
Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности Агентства могут быть обусловлены, в частности:
	неправильным применением нормативных правовых актов РФ о бухгалтерском учете;

неправильным применением Учетной политики Агентства;
неточностями в вычислениях;
неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности;
неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской отчетности;
недобросовестными действиями должностных лиц Агентства.
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и/или бухгалтерской отчетности Агентства, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна Агентству на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Ошибка признается Агентством существенной в случае, если ее учет изменяет (искажает) показатели бухгалтерского учета и/или отчетности таким образом, что нарушает следующие уровни существенности:

Наименование базового показателя				Значение, применяемое для 
бухгалтерской отчетности					нахождения уровня существенности 
Прибыль предприятия до налогообложения  			5% (пять процентов)	 
Валовый объем реализации без НДС	 			2% (два процента)	 
Валюта баланса		 				2% (два процента)	 
Собственный капитал (итог раздела III баланса) 		10% (десять процентов)	 
Себестоимость работ (товаров, услуг) Агентства		2% (два процента)
Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению в порядке и на условиях, предусмотренных ПБУ 22/2010.

Раздел III. Методологические аспекты учетной политики.
3.1 Учет внеоборотных активов
3.1.1 Учет основных средств.
В составе основных средств Агентство учитывает активы, соответствующие требованиям  Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Министерства  финансов РФ № 26н от 30.03.2001  (в редакции Приказа Министерства финансов РФ № 147н от 12.12.2005 «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» с учетом изменений от 27.11.2006), одновременно отвечающие следующим условиям:
	использование данных активов в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Агентства;

использование данных активов в течение длительного времени (срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев);
Агентством не предполагается последующая перепродажа данных активов;
способность данных активов приносить Агентству экономические выгоды (доход) в будущем.
К основным средствам Агентства относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств Агентства учитываются также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств (при условии, что в соответствии с заключенным договором аренды данные капитальные вложения являются собственностью Агентства) и земельные участки. 
В состав основных средств Агентства не входят
	предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, а также предметы, находящиеся в пути;

капитальные и финансовые вложения Агентства.
Единицей бухгалтерского учета основных средств Агентства является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается
	объект со всеми приспособлениями и принадлежностями,

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций,
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы (оказания определенной услуги).
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление и единый фундамент, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
Элементы компьютерной техники (мониторы, управляющие и периферийные устройства), не монтирующиеся на едином фундаменте, не являющиеся единым целым с процессором (системным блоком) и обладающие технологическими возможностями выполнять свои функции одновременно с несколькими процессорами, комплексом конструктивно сочлененных предметов в учете не признаются22 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-3963/09-С3 от 18.06.2009.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Вместе с тем, отдельным основным средством признается такое средство, которое может использоваться только в комплексе с другими, но жестко не привязано к определенному объекту.
Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля над сохранностью основных средств Агентства каждому инвентарному объекту основных средств Агентства при его принятии к бухгалтерскому учету в Агентстве присваиваться соответствующий инвентарный номер.
Перечень всех основных средств Агентства содержится в соответствующем документе (в инвентаризационной описи), который утверждается Генеральным директором Агентства по итогам инвентаризации, проводимой в порядке и на условиях, предусмотренных Разделом IV настоящей Учетной политики и который после такого утверждения становится неотъемлемой частью настоящей Учетной политики.
В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного использования и учитывающихся как отдельные инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объектов срок полезного использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером.
Инвентарный номер, присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в Агентстве.
Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных средств Агентства не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течении пяти лет по окончании года выбытия.
Учет основных средств по объектам ведется бухгалтерией Агентства с использованием унифицированной формы первичной учетной документации по учету основных средств № ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», утвержденной постановлением Государственного комитета по статистике РФ № 7 от 21.01.2003 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».
Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект.
Инвентарные карточки группируются в картотеке бухгалтерской программы «1С» согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 01.01.2002 г. «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в редакции Постановлений Правительства РФ № 415 от 09.07.2003, № 476 от 08.08.2003).
3.1.2 Оценка основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости по дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Агентства на их приобретение (сооружение, изготовление), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных нормативными актами РФ).
Фактическими затратами на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств являются:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением (сооружением, изготовлением) объекта основных средств, в частности,  начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения (сооружения, изготовления) этого объекта.
Не включаются в фактические затраты на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (сооружением, изготовлением) основных средств.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Агентства, признается их денежная оценка, произведенная учредителями (акционерами) Агентства, в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Агентством по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Агентству. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Агентству, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Агентству, стоимость основных средств, полученных Агентством по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются также фактические затраты Агентства на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных нормативными актами РФ и настоящей Учетной политикой.
Объекты основных средств стоимостью до 20.000,00 (двадцать тысяч) руб. отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности Агентства в составе материально-производственных запасов33 Как предусмотрено действовавшими на 31.12.2010 нормативными правовыми актами РФ по бухгалтерскому учету . Стоимость таких основных средств подлежит списанию на счета затрат при отпуске (передаче) данных основных средств в производство. В целях обеспечения сохранности этих основных средств в производстве или при эксплуатации Агентство организует надлежащий контроль над их движением.
Изменение первоначальной стоимости прочих основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением производственного (технологического) или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей, осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения (расширения) номенклатуры продукции (услуг).
3.1.3 Порядок переоценки основных средств
Агентство один раз в год ежегодно (на начало отчетного года) может производить переоценку групп однородных объектов основных средств.
Переоценка групп однородных объектов основных средств производится по приказу Генерального директора Агентства на основании требований настоящей Учетной политики
	в случаях и на условиях, установленных нормативными актами РФ;
	по решению Совета директоров Агентства.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости может производиться
	с использованием способа индексации;

способом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
Способ переоценки устанавливается приказом Генерального директора Агентства.
В случае переоценки основных средств путем индексации, в том числе в целях исчисления налога на имущество, используются индексы-дефляторы в порядке, предусмотренном письмом Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ № 04-02-05/3/63 от 31.07.2003 «О возможности применения в настоящее время индексов-дефляторов для переоценки объектов основных средств (в том числе в целях исчисления налога на имущество)».
Переоценка объекта основных средств может производиться путем пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.
Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки не подлежат включению в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и должны приниматься при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки подлежат зачислению в добавочный капитал Агентства.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки подлежит отнесению на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
В дальнейшем сумма уценки объекта основных средств подлежит отнесению на уменьшение добавочного капитала Агентства, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал Агентства в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, подлежит отнесению на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Сумма, отнесенная на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности Агентства.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки подлежит переносу с добавочного капитала Агентства в нераспределенную прибыль Агентства.
3.1.4 Амортизация основных средств
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации,  которая накапливается за время использования объектов основных средств на счете 02 «Амортизация основных средств», если иное не установлено настоящим разделом Учетной политики. Начисленная сумма амортизации отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами затрат. 
Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения Агентства в предоставленные Агентству в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных Агентством с согласия арендодателя.
Капитальные вложения, произведенные Агентством с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются обществом в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством РФ.
По объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, стоимость не погашается, т.е. амортизация не начисляется. По таким объектам производится начисление износа в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по данным объектам подлежит учету на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.
Для целей бухгалтерского учета Агентство применяет линейный способ начисления амортизации - способ, амортизация по которому начисляется равными долями, исходя из
	первоначальной стоимости приобретения объекта основных средств или

его текущей (восстановительной) стоимости и
срока полезного использования данного объекта основных средств.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Для целей бухгалтерского учета при определении срока полезного использования основных средств Агентство руководствуется:
	для основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2002, - классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ  № 1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

для основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002,  - нормами амортизационных отчислений, установленные Постановлением Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
С учетом вышеизложенного срок полезного использования объекта основных средств определяется Агентством при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
	ожидаемого срока использования данного объекта в соответствии с ожидаемой производительностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования данного объекта.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации Агентством пересматривается срок полезного использования по данному объекту.
3.1.5 Учет расходов на восстановление основных средств.
Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
При пересчете суммы амортизационных отчислений при увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в результате модернизации и реконструкции Агентство руководствуется письмом Министерства финансов РФ № 07-02-14/144 от 23.06.2004. 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.
3.1.6 Учет выбытия основных средств.
Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации при выбытии указанных объектов, в Агентстве приказом Генерального директора создается комиссия, в состав которой входят соответствующие должностные лица, в том числе Главный бухгалтер и лица, на которых возложена ответственность за сохранность объектов основных средств.
В компетенцию комиссии входит:
	осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием необходимой технической документации;

установление причин списания объекта основных средств;
выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных средств;
возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости;
составление акта на списание объекта основных средств.
Стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно не используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд Агентства, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи, списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций.
Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет учета прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
3.1.7 Учет основных средств, полученных по договору аренды имущества. 
Для целей бухгалтерского учета затраты по арендной плате учитываются Агентством на счетах затрат напрямую.
Агентство, выступая в качестве арендатора, учитывает полученные в оперативную аренду (без права выкупа) объекты на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре аренды и акте приемки-передачи (накладной), в случае, если такая оценка произведена в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.
Для целей бухгалтерского учета затраты на ремонт арендуемого основного средства учитываются Агентством в порядке, предусмотренном соответствующим договором аренды.
В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные вложения в арендованные основные средства являются собственностью Агентства как арендатора, затраты по законченным работам капитального характера списываются с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с дебетом счета 01 «Основные средства». На сумму произведенных затрат Агентством открывается отдельная инвентарная карточка на отдельный инвентарный объект.
В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды Агентство как арендатор передает произведенные капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам капитального характера, подлежащие компенсации арендодателем в порядке, предусмотренном п.2 статьи 623 части II Гражданского кодекса РФ, списываются с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с разными кредиторами  и дебиторами», используемого для учета расчетов.
В случае, если в соответствии с заключенным договором аренды Агентство как арендодатель получает произведенные арендатором капитальные вложения, затраты по законченным работам капитального характера, подлежащие компенсации Агентством как арендодателем в порядке, предусмотренном п.2 статьи 623 части II Гражданского кодекса РФ, списываются с дебита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными кредиторами  и дебиторами», используемого для учета расчетов.
Поскольку права собственности на неотделимые улучшения у арендатора не возникает, их передача Агентству как арендодателю не является реализацией в смысле статьи 39 Налогового кодекса РФ и не облагается НДС44 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.05.2010 по делу № А56-66260/2009.
3.1.8 Учет нематериальных активов.
В составе нематериальных активов Агентство учитывает активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 153н от 27.12.2007, одновременно отвечающие следующим условиям:
	объект способен приносить Агентству экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Агентства;

Агентство имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе Агентство имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права Агентства на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации),
документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п., а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее «контроль над объектом»);
возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
Агентством не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
К нематериальным активам Агентства относятся объекты, отвечающие вышеперечисленным признакам, а именно:
	программы для электронных вычислительных машин;

изобретения;
полезные модели;
секреты производства (ноу-хау);
товарные знаки и знаки обслуживания;
деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
Нематериальными активами не являются: 
	расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные расходы);

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду;
не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее «средства индивидуализации»);
финансовые вложения.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.
В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (мультимедийный продукт, единая технология).
3.1.9 Первоначальная оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 «Нематериальные активы»  по фактической (первоначальной) стоимости в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Агентством при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);

таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
При создании нематериального актива, кроме расходов, указанных выше, к расходам также относятся:
	суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;

расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
	возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематериальных активов.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный капитал Агентства, признается его денежная оценка, согласованная акционерами Агентства, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива может быть определена на основе экспертной оценки.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
3.1.10 Последующая оценка нематериальных активов
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации,  ПБУ 14/2007 и настоящей Учетной политикой.
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.
 	Агентство вправе не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов.
При принятии решения о переоценке нематериальных активов, входящих в однородную группу, предполагается, что в последующем данные активы должны переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от текущей рыночной стоимости.
Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их остаточной стоимости.
Результаты переоценки принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерского баланса предыдущего отчетного года, но раскрываются организацией в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года.
Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал Агентства. Сумма дооценки нематериального актива, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Сумма уценки нематериального актива относится в уменьшение добавочного капитала Агентства, образованного за счет сумм дооценки этого актива, проведенной в предыдущие отчетные годы. Превышение суммы уценки нематериального актива над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал Агентства в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные годы, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма, отнесенная на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), должна быть раскрыта в бухгалтерской
отчетности Агентства. 
При выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с добавочного капитала Агентства на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Агентства.
Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.
3.1.11 Амортизация нематериальных активов.
Для целей бухгалтерского учета Агентство использует линейный способ начисления амортизации нематериальных активов - способ, в соответствии с которым амортизация начисляется равными долями исходя из стоимости приобретения (создания) нематериального актива (восстановительной стоимости) и срока его полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету Агентство определяет срок его полезного использования.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого Агентство предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования может определяться исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования активов этого вида.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
	срока действия прав Агентства на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого Агентство предполагает получать экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании технических условий его использования (паспорта, спецификации, инструкции по применению). При отсутствии указания на срок полезного использования нематериального актива в соответствующей документации, такой срок устанавливается на основании экспертной оценки третьего лица, либо определяется в размере 10 (десяти) лет.
Срок полезного использования программы для электронных вычислительных машин определяется сроком появления аналогичной по назначению программы с расширенными производственными (функциональными) возможностями и невозможностью использования имеющейся программы для решения производственных и управленческих задач Агентства.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Агентством на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Агентство предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Агентство ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Агентство определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. 
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Агентством на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива также подлежит изменению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Агентства в отчетном периоде.
3.1.12 Списание нематериальных активов
Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие нематериального актива имеет место в случае: 
	прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;

передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив);
прекращения использования вследствие морального износа;
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд;
передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
выявления недостачи активов при их инвентаризации;
в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания доходов либо расходов.

3.1.13 Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права использования нематериальных активов
Отражение в бухгалтерском учете Агентства операций, связанных с предоставлением (получением) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (за исключением права использования наименования места происхождения товара), осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком.
Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара).
Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, производится правообладателем (лицензиаром).
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. 
Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
3.1.14 Учет оборудования к установке
Для учета оборудования к установке Агентством используется счет 07 «Оборудование к установке» с необходимым уровнем субсчетов и идентифицирующих признаков (по местам хранения, по видам оборудования). 
Отражение поступления оборудования к установке осуществляется без учета счета 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов».
Датой принятия на учет оборудования к установке  (и для расчета дебетового НДС) является дата постановки такого оборудования на учет по счету 07 «Оборудование к установке». 
3.2 Учет  материально-производственных запасов
3.2.1 Порядок отнесения объектов к материально-производственным запасам.
Агентство относит к материально-производственным запасам (далее - МПЗ) активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 44н от 09.06.2001 (с изменениями от 27.11.2006), и отвечающие следующим условиям:
	такие активы используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг),

такие активы предназначены для продажи,
такие активы используются для управленческих нужд Агентства.
Товары являются частью МПЗ, приобретенных или полученных от других юридических лиц, и предназначенные для продажи.
Готовая продукция является частью МПЗ, предназначенных для продажи, в случае, если у Агентства имеется обоснованная уверенность, что ее реализация принесет экономическую выгоду Агентству.
В состав МПЗ не входят
	активы, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Агентства в течение периода, превышающего 12 месяцев;

активы, относящиеся к незавершенному производству.
3.2.2 Единица учета и обеспечение контроля над движением и сохранностью МПЗ.
Основной единицей бухгалтерского учета МПЗ является единица МПЗ.  Вспомогательными единицами бухгалтерского учета МПЗ являются однородная группа МПЗ, либо место хранения МПЗ.  Рабочий план счетов Агентства предусматривает обособленный учет наличия и движения единиц (однородных групп) МПЗ в разрезе мест хранения.
Оперативный (складской) учет  МПЗ ведется в количественно-суммовом выражении с использованием специально разработанных Агентством программ складского учета.
Для обеспечения учета МПЗ используются унифицированные формы, утвержденные Постановлениями Госкомстата РФ № 71а от 30.10.1997 (в редакции Постановления Госкомстата РФ № 7 от 21.01.2003).
В случае отсутствия у Агентства права собственности на поступившие материальные ценности, последние учитываются на забалансовых счетах 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», 003 «Материалы, принятые в переработку» и 004 «Товары, принятые на комиссию», - в зависимости от содержания хозяйственной операции, предусматривающей поступление таких ценностей, и порядка документирования данной операции.
3.2.3 Организация процесса формирования фактической себестоимости МПЗ.
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
МПЗ учитываются на счете 10 «Материалы». Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, является сумма фактических затрат Агентства на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных нормативными актами РФ), а именно:
	суммы, уплачиваемые Агентством в соответствии с договором поставщику (продавцу);

суммы, уплачиваемые Агентством организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением однородной группы МПЗ;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию, а также затраты 
	на содержание снабженческих и складских подразделений Агентства,

затраты за услуги транспорта по доставке МПЗ до места их использования (если они не включены в цену МПЗ, установленную договором);
начисленные проценты по коммерческим кредитам, предоставленным Агентству его поставщиками;
начисленные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены Агентством для приобретения таких запасов;
затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Агентства по сортировке и фасовке полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
	иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные аналогичные расходы Агентства, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ.
Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самим Агентством определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство МПЗ осуществляется Агентством в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции.
Фактической себестоимостью МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Агентства, признается их денежная оценка, произведенная учредителями (акционерами) Агентства, в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Агентством по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.
Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Агентству. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Агентству, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Агентству, стоимость МПЗ, полученных Агентством по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных нормативными актами РФ.
МПЗ, не принадлежащие Агентству, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре.
Оценка МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ, при этом пересчет выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после их принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.  
В случае, если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости МПЗ, подлежащих оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Датой совершения операции в иностранной валюте является дата признания расходов по приобретению МПЗ, как предусмотрено Приложением к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 154н от 27.11.2006 с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов РФ № 147н от 25.12.2007. Датой признания расходов по приобретению МПЗ является дата принятия МПЗ к учету.
3.2.4 Оценка МПЗ при их отпуске в производство или при их ином выбытии.
При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ списываются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО).
3.2.5 Формирование резервов под снижение стоимости МПЗ.
Агентство не создает резервы под снижение стоимости МПЗ.
3.2.6 Учет МПЗ, находящихся в пути или переданных покупателю в залог.
МПЗ, находящиеся в пути или переданные Агентством покупателю в залог, остаются собственностью Агентства. Их стоимость продолжает отражаться на балансе Агентства в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
При передаче имущества в залог в дебете забалансового счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» отражается передача МПЗ в залог в сумме, указанной в соответствующем договоре. При получении извещения (или иного документа), о погашении обязательства или окончании срока действия выданных гарантий и (или) возвращения МПЗ, являвшихся предметом залога, стоимость этих МПЗ списывается в кредит счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные».
3.3 Учет НДС по приобретенным ценностям
При  отнесении затрат на счет 97 «Расходы будущих периодов» в Агентстве принят единовременный порядок принятия НДС к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 6.1 настоящей Учетной политики. Учет ведется в разрезе типов приобретенных ценностей (основные средства, НМА, МПЗ) и видам поставщиков (контрагентов)55 Для целей использования нулевой ставки, предусмотренной п.1 статьи 164 ч. II Налогового кодекса РФ, НДС по приобретенным ценностям, уплачиваемый таможенным  органам по ввозимым товарам, учитывается раздельно от учета НДС по приобретенным в границах таможенной территории РФ основным средствам, НМА и МПЗ.. 
3.4 Учет затрат на производство
Для учета затрат Агентство использует счет 20 «Основное производство», счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы» и счет 44 «Расходы на продажу» с аналитикой по статьям затрат.
По способу включения в себестоимость конечного продукта затраты для целей бухгалтерского и налогового учета группируются на прямые и косвенные.
В зависимости от своего характера прямые затраты учитываются  Агентством по дебету счета 20 «Основное производство» или счета 44 «Расходы на продажу». Счет 20 «Основное производство» и счет 44 «Расходы на продажу» предназначены для обобщения информации о затратах производства  для обычных видов деятельности Агентства. 
Прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ и услуг, списываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счетов производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и пр. Аналитический учет  по счету 20 «Основное производство» ведется по видам затрат и видам осуществляемых работ и оказываемых услуг.
Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) по обычным видам деятельности Агентства. Отражению на этом счете подлежат: 
	расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, включая приобретение запасных частей, расходуемых и горюче-смазочных материалов;

амортизационные отчисления;
расходы на ремонт основных средств, используемых в производстве;
расходы по расчетам с работниками по оплате труда, включая обязательные взносы во внебюджетные фонды РФ;
расходы по страхованию имущества;
расходы на производственно-технологическое обеспечение обычных видов деятельности Агентства;
расходы по транспортировке (доставке) товаров и продукции;
другие аналогичные по назначению расходы.   
Общепроизводственные расходы распределяются в отчетном периоде по осуществлению затрат на производство соответствующих видов работ и оказания услуг пропорционально объемам выручки, полученной в результате производства таких видов работ и оказания услуг.
В зависимости от своего характера указанные расходы ежемесячно относятся на счет 20 «Основное производство» или 44 «Расходы на продажу».
По кредиту счета 20 «Основное производство» или счета 44 «Расходы на продажу» отражаются суммы фактической себестоимости  выполненных работ и оказанных услуг. С учетом характера (предназначения) выполненных работ и оказанных услуг эти суммы списываться со счета 20 «Основное производство» или счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».
Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов за отопление, освещение и содержание помещений, расчетов по арендной плате за помещения, машины, оборудование. По указанному счету также учитываются расходы для нужд управления: административно-управленческие расходы и расходы на содержание общехозяйственного (административно-управленческого) персонала, непосредственно не участвующего в производственном процессе.
Отражению на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в том числе подлежат
	расходы на аудит, проводимый в соответствии с нормативными актами РФ; 

расходы на маркетинг;
расходы на консультационные и информационные услуги для нужд управления Агентством как хозяйствующим субъектом;
все виды командировочных расходов административно-управленческого персонала;
лицензионные платежи;
затраты на охрану и обеспечение пожарной безопасности работников и имущества Агентства;
другие аналогичные по назначению расходы. 
Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 без распределения по видам деятельности.
3.5 Учет готовой продукции
3.5.1 Критерий отнесения материальных объектов к готовой продукции
Для отнесения материальных объектов к готовой продукции Агентство руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 44н от 09.06.2001 (с изменениями от 27.11.2006).
3.5.2 Единица учета готовой продукции.
Для целей бухгалтерского учета за единицу учета Агентство принимает единицу измерения готовой продукции в стоимостном и натуральном выражении.
3.5.3 Оценка и принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции.
Учет прямых затрат на производство готовой продукции осуществляется с использованием счета 20 «Основное производство» с последующим списанием в дебет счета 43 «Готовая продукция». 
Учет прямых затрат на производство готовой продукции, не обладающей  самостоятельными потребительскими свойствами и не являющейся товаром, а лишь используемой для обеспечения обычных видов деятельности Агентства (обеспечения исполнения договорных обязательств Агентства по его обычным видам деятельности), осуществляется с использованием счета 23 «Вспомогательные производства» с последующим списанием в дебет счета 43 «Готовая продукция».
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость  списывается  со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи». 
Готовая продукция, используемая для нужд самого Агентства, в том числе готовая продукция, не обладающая  самостоятельными потребительскими свойствами и не являющаяся товаром, а лишь используемая для обеспечения обычных видов деятельности Агентства (обеспечения исполнения договорных обязательств Агентства по его обычным видам деятельности), списывается на счета затрат по мере ее использования.
Изложенный порядок учета использования готовой продукции для нужд Агентства не применяется в случае оказания Агентством типографских услуг.  
3.6 Учет товаров
3.6.1 Критерий отнесения МПЗ к товарам
Для отнесения МПЗ к товарам Агентство руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 44н от 09.06.2001 (с изменениями от 27.11.2006) при признании того, что обычным содержанием операций по приобретению, хранению, транспортировке и реализации товаров является извлечение экономической выгоды.
3.6.2 Единица учета товаров.
Для целей бухгалтерского учета за единицу учета товаров Агентство принимает однородную группу товаров66 Оперативный (складской) учет товаров ведется в количественно-суммовом выражении с использованием специально разработанных Агентством программ складского учета, данные из которых агрегировано отражаются на бухгалтерских счетах (оперативно-бухгалтерский /сальдовый/ метод)..
3.6.3 Оценка и принятие к бухгалтерскому учету товаров.
МПЗ, приобретенные Агентством для продажи, являются товарами. Товары, приобретенные Агентством для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. 
Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи, и в целях раздельного учета, отражающего порядок формирования цен периодических печатных изданий, книжной продукции и сопутствующих товаров счет 41 «Товары» с необходимым уровнем субсчетов.  На счете 41 учитываются также товары, хранящиеся на складах.  К счету 41 «Товары» открыты субсчета 41.1 «Товары на складах» и 41.3 «Тара под товарами и порожняя». На субсчете 41.1 «Товары на складах» учитывается наличие и движение оптовых товарных запасов, находящихся на складах Агентства. 
Оприходование  прибывших товаров (покупных изделий) на оптовый склад отражается по дебету счета 41 «Товары» в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по цене приобретения без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Транспортные (по завозу) и другие расходы по доставке товаров, в случае, если по условиям соответствующего договора она производятся раздельно с расходами на приобретение товара, относятся с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в дебет счета 44 «Расходы на продажу».
Агентство осуществляет формирование фактической себестоимости товаров по фактической себестоимости их приобретения с применением дополнительных счетов (счета 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и счета 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов») по виду деятельности «Корпоративная подписка».
Таким образом, за учетную цену в Агентстве для учета товаров на оптовых складах применяется цена приобретения без НДС.
В случае поступления от поставщика на склад Агентства периодических печатных изданий, которые согласно ранее заключенным договорам подлежат отправке подписчикам, при отсутствии товаросопроводительной и расчетной документации, включая товарные накладные и счета-фактуры (далее «неотфактурированные поставки»), такие поставки относятся в дебет счета 41.1 «Товары на складах» с составлением одностороннего Акта по ф. ТОРГ-4 в 2-х экземплярах77 Второй экземпляр Акта по ф. ТОРГ-4 направляется поставщику (издателю); кроме этого, принимаются меры к получению от поставщика (издателя) товаросопроводительных и расчетных документов, при этом кредитуется счет 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов».
Приходующая запись по счету 41.1 «Товары на складах» производится на основании Акта по ф. ТОРГ-4 по учетной цене, определяемой Агентством как фиксированная цена поставщика (из соответствующего договора), либо как фактическая себестоимость товара по данным предыдущего месяца.
При получении товаросопроводительных и расчетных документов от поставщика разница между фактической и учетной ценой товаров, установленной Агентством, подлежит отражению с помощью дополнительных счетов (счет 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» в корреспонденции со счетом 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов»).
При уточнении суммы расходов с учетом разниц между фактической (согласно товаросопроводительным и расчетным документам) и учетной (согласно Акту по ф. ТОРГ-4) ценой разница списывается со счета 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов» в дебет счета 90 «Продажи».
В силу отраслевых особенностей обычной деятельности Агентства товарная продукция на складах может быть использована как для целей торговли, так и для производственных и непроизводственных нужд самого Агентства.
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров их стоимость  списывается  со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи». Реализация товаров в случаях, предусмотренных условными сделками купли-продажи, заключаемым в соответствии с п.1 статьи 157 Гражданского кодекса РФ88  К указанным договорам купли-продажи относятся договора под отлагательным условием, согласно которому право собственности продавца на реализуемый им товар переходит в момент реализации товара, в случае заключения таковых до момента признания выручки учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При фактическом отпуске (отгрузке) товаров производится запись по кредиту счета 41 «Товары» в корреспонденции со счетом 45 «Товары отгруженные». 
Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг ежемесячно относятся в дебет счета 44 «Расходы на продажу».
По  дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы произведенных Агентством расходов, связанных с продажей товаров, продукции, работ и услуг. Эти суммы списываются в дебет счета 90 «Продажи», в частности, расходы на упаковку и транспортировку (доставку) товаров и продукции. 
3.7 Учет операций Агентства по организации и проведению подписки на печатные средства массовой информации (газеты, журналы, иные подписные издания) и иных агентских операций
3.7.1 Учет расчетов с подписчиками
В силу отраслевых особенностей (особенностей организации подписки) и технологических ограничений, налагаемых порядком организации подписки, не позволяющих достоверно идентифицировать каждого отдельного подписчика, учет расчетов с подписчиками ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на субсчете 76.6 «Расчеты по подписке» с использованием субсчета второго уровня 76.6.01 «Расчеты с подписчиками» и данных аналитического учета обязательств Агентства перед подписчиками, отраженных в комплексной базе учета подписчиков (либо субагентов Агентства как представителей подписчиков). 
3.7.2 Учет расчетов с издателями в части подписных сумм
В целях обеспечения единства учета обязательств Агентства перед подписчиками и издателями, учет расчетов с издателями в части причитающимися им подписных сумм, ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе соответствующих договоров на субсчете 76.6 «Расчеты по подписке» с использованием субсчета второго уровня 76.6.03 «Расчеты с издателями по подписке».
3.7.3 Учет расчетов с издателями как с принципалами в части вознаграждения Агентства как агента
Учет расчетов с издателями как с принципалами по услугам, оказанным Агентством как агентом, ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе соответствующих договоров на следующих субсчетах:
	субсчет 62.1 «Расчеты с заказчиками в рублях» в разрезе соответствующих договоров с издателями как с принципалами;

субсчет 62.11 «Расчеты с заказчиками в валюте» в разрезе соответствующих договоров с издателями как с принципалами.
Учет расчетов с издателями как с принципалами по авансам за услуги, оказываемые Агентством как агентом, ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе соответствующих договоров на следующих субсчетах:
	субсчет 62.2 «Авансы, уплаченные заказчиками в рублях» в разрезе соответствующих авансовых договоров с издателями как с принципалами;

субсчет 62.22 «Авансы, уплаченные заказчиками в валюте» в разрезе соответствующих авансовых договоров с издателями как с принципалами.
3.7.4 Учет расчетов с субагентами Агентства
Учет расчетов с субагентами за оказанные Агентству услуги по организации и проведению подписки на периодические печатные издания, не возмещаемые издателями как принципалами Агентства, ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в разрезе соответствующих договоров на следующих субсчетах:
	субсчет 60.1 «Расчеты с поставщиками в рублях»;

субсчет 60.11 «Расчеты с поставщиками в валюте»;
субсчет 60.2 «Авансы, уплаченные поставщикам в рублях»;
субсчет 60.22 «Авансы, уплаченные поставщикам в валюте».
3.7.5 Учет подписных изданий, поступивших на ответственное хранение в Агентство
При наличии технологических возможностей учет подписных изданий, поступивших на ответственное хранение в Агентство, может осуществляться на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» по местам хранения и контрагентам.
3.8 Учет финансовых вложений и иных финансовых операций
3.8.1 Порядок принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений
Агентство принимает к бухгалтерскому учету активы в качестве финансовых вложений, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002  (с изменениями от 27.11.2006) и отвечающие следующим условиям
	наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Агентства на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

переход к Агентству финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
способность приносить Агентству экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств Агентства, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.), либо в иной форме.
К финансовым вложениям Агентства относятся:
	долговые ценные бумаги, выпущенные в порядке, предусмотренном статьей 114 Бюджетного кодекса РФ Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления (государственные и муниципальные ценные бумаги),

ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
вклады в имущество дочерних и зависимых обществ с ограниченной ответственностью, осуществляемые в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
предоставленные другим организациям на условиях платности, срочности и возвратности займы, а также бесплатные (беспроцентные) займы дочерним (зависимым) от Агентства организациям, предусматривающие пополнение оборотных средств таких организаций и обеспечивающие финансово-хозяйственную деятельность Агентства, его дочерних и зависимых организаций, направленную на извлечение прибыли 
депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования (цессии), и пр.
В составе финансовых вложений Агентства учитываются также вклады по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности).
К финансовым вложениям Агентства не относятся:
	собственные акции, выкупленные Агентством у своих акционеров для последующей перепродажи или аннулирования;

векселя, выданные Агентством при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
вложения Агентства в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые Агентством за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода;
драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности Агентства.
Единицей бухгалтерского учета финансовых является однородная совокупность финансовых вложений, обладающая набором идентифицирующих признаков, предусмотренных в части вложений в эмиссионные ценные бумаги Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», либо набором идентифицирующих признаков, установленных договором о таких вложениях.
Агентство ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).
По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам других организаций в аналитическом учете Агентства (на субсчетах к счету 58 «Финансовые вложения») отражается информация о классе ценных бумаг и об их эмитентах (паи и акции хозяйственных обществ, государственные долговые ценные бумаги, долговые ценные бумаги хозяйственных обществ).
3.8.2 Первоначальная оценка финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Агентства на их приобретение.
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
	суммы, уплачиваемые Агентством в соответствии с договором продавцу;

суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов99 в случае, если Агентству оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и Агентство не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты Агентства в составе прочих расходов того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения;
комиссионное вознаграждение, уплачиваемое посреднической организации - профессиональному участнику рынка ценных бумаг по законодательству РФ, через которого приобретены активы в качестве финансовых вложений;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных Агентством в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, произведенная учредителями такой организации в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.
Первоначальной стоимостью таких финансовых вложений, как ценные бумаги, полученных Агентством безвозмездно, признается:
их текущая рыночная стоимость1010 Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли» (утвержден Постановлением ФКЦБ РФ № 03-52/пс от 24.12.2003), а именно
в случае, если в течение торгового дня на дату расчета рыночной цены по ценной бумаге (паю) было совершено десять и более сделок через организатора торговли, то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли;
в случае, если в течение торгового дня по ценной бумаге на дату расчета рыночной цены было совершено менее десяти сделок через организатора торговли (в том числе в случае отсутствия сделок), то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена (курс) одной ценной бумаги по последним десяти сделкам, совершенным в течение последних 90 (рабочих) торговых дней через организатора торговли;
в случае, если по ценной бумаге в течение последних 90 (рабочих) торговых дней через организатора торговли было совершено менее десяти сделок, то рыночная цена не рассчитывается;
в случае, если на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых (рабочих) дней.
При расчете рыночной цены учитываются сделки, совершенные на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, по ценным бумагам, включенным в котировальные листы, а также допущенным к обращению через организатора торговли без прохождения процедуры листинга при условии, что суммарный объем совершенных сделок по ценной бумаге (паю паевого инвестиционного фонда) составил не менее 300.000 (трехсот тысяч) рублей.
Если по одной и той же ценной бумаге на дату определения рыночной цены рыночная цена рассчитывалась двумя или более организаторами торговли, то Агентство при определении рыночной цены вправе самостоятельно выбрать организатора торговли для расчета рыночной цены независимо от того, совершались ли им сделки через указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Рыночная цена эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг рассчитывается на дату заключения такой сделки независимо от того, на какую дату осуществляется переход права собственности на указанные ценные бумаги (паи паевых инвестиционных фондов).
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения (пп.6.4.3 настоящей Учетной политики), если указанная цена отличается не более чем на 20% (двадцать процентов) от расчетной цены этой ценной бумаги, которая определяется на условиях, предусмотренных «Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России № 10-66/пз-н от 09.11.2010. 
Расчетная цена необращающейся ценной бумаги определяется Агентством исходя из цен, существующих на рынке ценных бумаг (иных значений, используемых для определения расчетной цены), на дату заключения Агентством сделки с необращающейся ценной бумагой.
Расчетная цена, определенная исходя из существующих на рынке ценных бумаг цен этой ценной бумаги, рассчитывается 
на основании котировок на покупку на организованном рынке (биржи ММВБ и РТС), размещенных в информационной системе Quote.ru, 
как композитная цена на покупку необращающейся ценной бумаги (Thomson Reuters Composite bid), раскрытая информационным агентством Thomson Reuters по итогам дня совершения Агентством сделки с необращающейся ценной бумагой,
как средняя цена закрытия (Bloomberg generic Mid/last) необращающейся ценной бумаги, раскрытая информационным агентством Bloomberg по итогам дня заключения Агентством сделки с необращающейся ценной бумагой.
Уровень риска вложений в необращающиеся облигации и векселя, определяющий значение процентных ставок безубыточных вложений (r, d) устанавливается  на основании ставки процента по обращающимся государственным обязательствам РФ аналогичной дюрации.
	При отсутствии информации о существующих на рынке ценных бумаг цен на обыкновенной акции страхового общества расчетная цена необращающейся обыкновенной акции такого общества определяется Агентством путем деления стоимости чистых активов общества, рассчитанных в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 7н от 01.02.2007 и ФСФР России № 07-10/пз-н от 01.02.2007, уменьшенной на долю чистых активов, которая приходится на размещенные привилегированные акции общества, на общее количество размещенных обществом обыкновенных акций. Для определения расчетной цены обыкновенных акций используются последние раскрытые страховым обществом на дату определения расчетной цены данные бухгалтерской отчетности.

При отсутствии информации о существующих на рынке ценных бумаг цен на обыкновенной акции кредитной организации расчетная цена необращающейся обыкновенной акции такой организации определяется путем деления собственных средств (капитала) кредитной организации, рассчитанного в соответствии с Положением Банка России № 215-П от 10.03.2003, уменьшенных на долю чистых активов, которая приходится на размещенные привилегированные акции кредитной организации, на общее количество размещенных кредитной организацией обыкновенных акций. Для определения расчетной цены акций используются последние раскрытые кредитной организацией на дату определения расчетной цены данные бухгалтерской отчетности или данные о собственных средствах (капитале) кредитной организации.
При отсутствии информации о существующих на рынке ценных бумаг цен на обыкновенной акции акционерного инвестиционного фонда расчетная цена необращающейся обыкновенной акции такого фонда определяется как последняя, рассчитанная на дату совершения Агентством сделки с акциями такого фонда стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию, рассчитанная в соответствии с «Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденным Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н  от 15.06.2005, на общее количество размещенных фондом обыкновенных акций.
При отсутствии информации о существующих на рынке ценных бумаг цен на акции акционерного общества, расчетная цена необращающейся акции такого общества определяется путем деления стоимости чистых активов общества, рассчитанных в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 10н от 29.01.2003 и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29.01.2003, уменьшенной на долю чистых активов, которая приходится на размещенные привилегированные акции общества, на общее количество размещенных обществом обыкновенных акций.
При отсутствии информации о существующих на рынке ценных бумаг цен на акции акционерного общества, отчетность которого составлена в соответствии с МСФО, расчетная цена на необращающейся акции такого общества определяется путем деления капитала общества, рассчитанного согласно МСФО, уменьшенного на долю капитала, которая приходится на размещенные привилегированные акции общества, на общее количество размещенных таким обществом обыкновенных акций.
При отсутствии информации о существующих на рынке ценных бумаг цен на привилегированные акции акционерного общества, расчетная цена необращающейся привилегированной акции акционерного общества определяется путем деления стоимости чистых активов (капитала) общества, которая приходится на размещенные привилегированные акции общества, на общее количество таких акций.
Стоимость чистых активов (капитала) общества, приходящихся на привилегированные акции общества, определяется исходя из предусмотренных уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций и размера дивидендов по привилегированным акциям.
В случае, если применение вышеизложенных методик для определения расчетной цены ценной бумаги невозможно, расчетная цена ценной бумаги определяется как оценочная стоимость такой ценной бумаги, указанная независимым оценщиком в отчете об оценке ценной бумаги. на дату принятия1111 Датой принятия к учету финансовых вложений в Агентстве признается дата возникновения прав, основанных на праве собственности Агентства, предусмотренных такими вложениями. Такая дата определяется договором о финансовых вложениях, а если финансовые вложения представлены ценными бумагами, - нормами статей 146 и 149 ч.I Гражданского кодекса РФ, а именно:
по ценным бумагам на предъявителя - при вручении таких ценных бумаг Агентству (по Акту приема-передачи и/или при оформлении приходного ордера установленной формы; при приеме таких ценных бумаг на депозитарное хранение в интересах Агентства - при проведении приходной записи по счету депо Агентства, подтверждаемой выпиской с такого счета;
по именным ценным бумагам, выпущенным в бездокументарной форме - в момент проведения приходной записи по лицевому счету Агентства в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждаемой выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг;
по ордерной ценной бумаге - при совершении на этой ценной бумаге передаточной надписи (индоссамента) в пользу Агентства, которому или приказу которого передаются права по данной ценной бумаге к бухгалтерскому учету; 
сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг1212 Для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо в ином порядке, предусмотренном нормативными актами РФ, не рассчитывается рыночная цена на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Агентству с учетом норм, предусмотренных «Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России № 10-66/пз-н от 09.11.2010, и закрепленных настоящей Учетной политикой методик. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Агентству, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Агентству, стоимость финансовых вложений, полученных Агентством по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада Агентства по договору простого товарищества (о совместной деятельности), признается их денежная оценка, согласованная товарищами в договоре простого товарищества (о совместной деятельности) с учетом норм, предусмотренных «Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России № 10-66/пз-н от 09.11.2010, и закрепленных настоящей Учетной политикой методик.
Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ. 
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Датой совершения операции в иностранной валюте является дата признания расходов по приобретению финансовых вложений, как предусмотрено Приложением к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 154н от 27.11.2006. Датой признания расходов по приобретению финансовых вложений является дата принятия финансовых вложений к учету.
3.8.3 Последующая оценка финансовых вложений
Агентство не производит последующую оценку финансовых вложений.
3.8.4 Выбытие финансовых вложений
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете Агентства на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, указанных в п.3.8.1 настоящей Учетной политики. Такая дата определяется в порядке, аналогичном предусмотренному п.3.8.2 настоящей Учетной политики.
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях
	погашения,

продажи,
безвозмездной передачи,
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций,
передачи в счет вклада по договору простого товарищества и
иным способом, предусмотренным нормативными актами РФ.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой  по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым может быть определена рыночная стоимость на дату выбытия, стоимость таких вложений на такую дату определяется исходя из цены договора (иного документа), предусматривающего выбытие таких вложений с учетом норм, предусмотренных пп.4) п.2 и п.3 статьи 40 части I Налогового кодекса РФ и «Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России № 10-66/пз-н от 09.11.2010, и закрепленных настоящей Учетной политикой методик.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования (цессии), также оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.
3.8.5 Доходы и расходы по финансовым вложениям
Доходы Агентства по финансовым вложениям признаются прочими доходами в соответствии с Положением  по бухгалтерском учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 32н от 06.05.1999 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 31.05.1999, регистрационный № 1791) с изменениями от 27.11.2006. Такие доходы признаются в бухгалтерском учете Агентства ежемесячно по методу начисления.
Расходы, связанные с предоставлением Агентством другим организациям займов, признаются прочими расходами Агентства. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Агентства (оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п.) признаются прочими расходами Агентства.
3.8.6 Учет гарантийных операций
Для обобщения информации о наличии и движении полученных Агентством гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим организациям (лицам), Агентство использует забалансовый счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».
В случае, если в полученной Агентством гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется Агентством исходя из условий договора.
При получении гарантии счет 008 дебетуется на сумму гарантии (обеспечения) в дату, предусмотренную соответствующим договором (соглашением) о предоставлении гарантии, либо самой гарантией.
По мере погашения задолженности контрагента перед Агентством производится перенос сумм полученных Агентством обеспечений в кредит счета 008 с последующим сальдированием записи по указанному счету (списанием суммы счета).
Агентство ведет аналитический учет по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» по каждому полученному обеспечению.
Для обобщения информации о наличии и движении выданных Агентством гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, Агентство использует забалансовый	 счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».
В случае, если в выданной Агентством гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется Агентством исходя из условий договора.
При выдаче гарантии счет 009 дебетуется на сумму гарантии (обеспечения) в дату, предусмотренную соответствующим договором (соглашением) о предоставлении гарантии, либо самой гарантией.
По мере погашения задолженности Агентства перед контрагентом производится перенос сумм выданных Агентством обеспечений в кредит счета 009 с последующим сальдированием записи по указанному счету (списанием суммы счета).
Агентство ведет аналитический учет по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» по каждому выданному обеспечению.
3.9 Учет денежных средств в иностранных валютах
3.9.1 Общие положения
Агентство осуществляет бухгалтерский учет и отражает в своей бухгалтерской отчетности активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, связанные с пересчетом стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации - рубли, в порядке, предусмотренном Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 154н от 27.11.2006 с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов № 147н от 25.12.2007.
Для целей такого учета и такого отражения указанные ниже понятия означают следующее:
	дата совершения операции в иностранной валюте - день возникновения у Агентства права в соответствии с нормативными актами РФ или договором принять к бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые являются результатом этой операции;
	курсовая разница - разница между рублевой оценкой соответствующего актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка РФ, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива и обязательства, исчисленной по курсу Центрального банка РФ на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период.

Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе Агентства, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая расчеты по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств Агентства), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.
Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу Центрального банка РФ для этой иностранной валюты по отношению к рублю.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте1313 Перечень таких дат установлен Приложением к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). 
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Агентства, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах (включая расчеты по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости таких активов и обязательств в рубли производится по курсу Центрального банка РФ, действующему на отчетную дату.
При несущественном изменении1414 Под несущественным изменением курса понимается изменением, не превышающее 500 базисных пунктов от курса иностранной валюты на первый рабочий день расчетного периода (месяца) официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком РФ, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, производится по среднему курсу, исчисленному за месяц.
Для составления бухгалтерской отчетности стоимость основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, средств выданного аванса задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату) и других активов, не указанных выше, а также величина уставного капитала принимается в оценке в рублях по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету. В дальнейшем (после принятия к бухгалтерскому учету) пересчет стоимости данных активов и уставного капитала в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю не производится.
3.9.2 Учет курсовой разницы
В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по
	операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс Центрального банка РФ на дату исполнения обязательств по оплате отличается от его курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде, либо от курса на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз;

операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, (денежных знаков в кассе Агентства, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая расчеты по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств Агентства).
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Агентства как прочие доходы или прочие расходы (за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного капитала).
Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Агентства по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.
3.10 Учет расчетов
3.10.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Данный счет имеет необходимые уровни аналитики, предназначенные для обособленного отражения расчетов с поставщиками и подрядчиками в зависимости от вида приобретенных Агентством материальных ценностей, принятых работ или потребленных услуг. 
Расчеты с поставщиками в рублях РФ и иностранной валюте учитываются на разных субсчетах, равно как и расчеты с использованием вексельной формы расчетов.
Суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно от сумм, уплачиваемых при исполнении обязательств по счетам. 
Суммы выданных задатков также отражаются  на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
3.10.2 Расчеты с покупателями и заказчиками.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Аналитика по счету ведется в разрезе видов деятельности, контрагентов и договоров.
Расчеты с покупателями в рублях РФ и иностранной валюте учитываются на разных субсчетах.
Суммы полученных авансов от покупателей учитываются на счете обособленно. 
3.10.3 Резервы по сомнительным долгам.
В исключительных случаях, к каковым относится подтвержденное в установленном порядке исчезновение (безвестное отсутствие) организации - должника, либо реорганизация (преобразование) организации - должника в порядке, не предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Агентство вправе создавать резервы по сомнительным долгам подобных организаций.
Такое создание производится в случаях, если организация - должник (покупатель или заказчик товаров, работ или услуг Агентства) сформировала задолженность перед Агентством (за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги Агентства) и не способна удовлетворить требования Агентства по своим денежным обязательствам в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Резерв по каждому отдельному сомнительному долгу создается исключительно Приказом Генерального директора Агентства, признающим факт сомнительности долга, по мотивированному представлению Главного бухгалтера Агентства, обосновывающему факт сомнительности долга на условиях, изложенных выше.
На сумму создаваемого резерва делаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».
Резерв по каждому отдельному сомнительному долгу подлежит раздельному учету и безусловному обособлению на субсчете, открываемом к счету 63 «Резервы по сомнительным долгам». Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по каждому созданному резерву.
При списании невостребованного долга, ранее признанного Приказом Генерального директора Агентства сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами.
Присоединение неиспользованной суммы резерва по сомнительному долга к прибыли отчетного периода, следующего за периодом его создания, отражается по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
3.10.4 Расчеты по кредитам и займам
Формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Агентства информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам (включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам (в том числе товарным и коммерческим), производится согласно требованиям Гражданского кодекса РФ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ (4/99)», утвержденному Приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999 с изменениями от 18.09.2006) Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008)», утвержденному Приказом Министерства финансов РФ № 107н от 06.10.2008.
На условиях статей 819 и 820 Гражданского кодекса РФ и пункта 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008), основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) и проценты по займу (кредиту) отражаются в бухгалтерском учете Агентства, действующего в качестве заемщика, как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме поступивших согласно такому договору денежных средств (начисленных согласно условиям такого договора процентов на дату, предусмотренную данным договором) или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной этим договором.
На условиях, предусмотренных п.19 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ (4/99)» и разделами «Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и «Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утверждена Приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000, с изменениями от 07.05.2003, 18.09.2006), задолженность Агентства как заемщика заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.
Указанная краткосрочная и (или) долгосрочная задолженность может быть срочной и (или) просроченной, при этом
	краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;

долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.
Агентство учитывает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 (двенадцать) месяцев, до истечения указанного срока, в составе долгосрочной задолженности.
Получение кредитов и займов отражается в бухгалтерском учете Агентства по  кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и дебету счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и т.д.
Займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций и векселей, учитываются на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» обособленно1515 При этом, если облигации размещаются  по цене, превышающей их номинальную стоимость, то делаются записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» и др. в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (по лицевой стоимости облигаций) и 98 «Доходы будущих периодов» (на сумму превышения цены размещения облигаций над их лицевой стоимостью). Сумма,  отнесенная на счет 98 «Доходы будущих периодов», списывается равномерно в течение срока обращения облигаций на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между ценой размещения и лицевой стоимостью облигаций доначисляется  равномерно в течение срока обращения облигаций с кредита счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или счета 67  «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее «расходы по займам»), являются:
	проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору);

дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:
	суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете Агентства, действующего в качестве заемщика, обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Агентства, действующего в качестве заемщика, как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Агентства, действующего в качестве заемщика, в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Расходы по займам Агентства, действующего в качестве заемщика, признаются прочими расходами Агентства.
Проценты по причитающемуся к оплате векселю отражаются Агентством, действующим в качестве векселедателя, обособлено от вексельной суммы как кредиторская задолженность Агентства.
Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются Агентством, действующим в качестве векселедателя, в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.
Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации отражаются Агентством, действующим в качестве эмитента таких облигаций, обособлено от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются Агентством, действующим в качестве эмитента таких облигаций, в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или равномерно в течение срока действия договора займа.
3.10.5 Расчеты по налогам и сборам.
Расчеты по налогам и сборам учитываются на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» в разрезе видов платежей в бюджет. 
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым декларациям (расчетам) ко взносу в бюджеты (в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» - на сумму налога на прибыль, со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму  подоходного налога и т.д.). По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы налога на добавленную стоимость, списанные со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».
Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по видам налогов.
3.10.6 Расчеты по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Учет страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования ведется на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с разбивкой на субсчета для раздельного учета расчетов с Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальным фондом обязательного медицинского страхования. На данном счете отражаются также расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (субсчет 69.11) и расчеты по квотированию рабочих мест (субсчет 69.12)
3.10.7 Расчеты с персоналом по оплате труда.
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками Агентства по заработной плате; премиям и иным подобным выплатам; оплате отпусков; пособиям по социальному страхованию и иным социальным выплатам. 
Аналитический учет ведется по каждому работнику Агентства. 
Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту субсчета 76.4 «Расчеты по депонированным суммам».
3.10.8 Расчеты с подотчетными лицами.
Для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные, прочие и другие аналогичные расходы, используется счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с аналитикой в разрезе подотчетных лиц.
Перечень работников, уполномоченных на получение наличноденежных сумм в подотчет для осуществления административно-хозяйственных, прочих и других аналогичных расходов устанавливается Приказом Генерального директора Агентства.
Суммы на административно-хозяйственные, прочие и другие аналогичные расходы выдаются подотчетным лицам на срок, установленный Генеральным директором Агентства, либо иным уполномоченным им лицом, по представлению непосредственного руководителя подотчетного лица.
Работники Агентства, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, на которой они выданы, предъявить в бухгалтерию Агентства отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
Расчеты с работником по сумме, выданной ему под отчет на командировочные расходы, производятся до истечения 3 (третьего) рабочего дня с момента возвращения такого работника из командировки. 
3.10.9 Расчеты с персоналом по прочим операциям.
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками Агентства, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» открыты субсчета 73.1 «Расчеты по предоставленным займам», 73.2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».
Аналитический учет по данному счету ведется по каждому работнику Агентства.
3.10.10 Расчеты с акционерами (учредителями)
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с акционерами (учредителями) Агентства используется счет 75 «Расчеты с учредителями».
Расчеты с акционерами (учредителями) Агентства по вкладам в уставный капитал Агентства, включая возврат перечисленных вкладов в случаях, предусмотренных нормативными актами РФ и зарегистрированными в установленном порядке Решениями Агентства о выпуске ценных бумаг, учитываются на субсчете 75.1 «Расчеты по вкладам в уставной (складочный) капитал». 
Расчеты с акционерами (учредителями) Агентства по выплате им доходов учитываются на субсчете 75.2 «Расчеты по выплате доходов».
3.10.11 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» используется для обобщения информации о расчетах по операциям с разными дебиторами и кредиторами, кроме тех, для расчетов с которыми предусмотрены отдельные бухгалтерские счета, а именно
	для расчетов по имущественному и личному страхованию (субсчет 76.1); 

для расчетов по претензиям (субсчет 76.2);
для расчетов по причитающимся дивидендам и другим доходам (субсчет 76.3);
для расчетов по депонированным суммам (субсчет 76.4);
для прочих расчетов с разными дебиторами и кредиторами (субсчет 76.5);
для расчетов по подписке, предусмотренных подразделом 3.7 настоящей Учетной политики (субсчет 76.6);
	для расчетов по профсоюзным взносам и по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов (субсчет 76.7);
	для иных расчетов, предусмотренных Приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» (с изменениями от 07.05.2003).
Аналитический учет по данному счету ведется в разрезе контрагентов и (при наличии) отдельных договоров, предусматривающих соответствующие расчеты.
3.10.12 Осуществление расчетов
В соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ от 27.06.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» при осуществлении расчетов Агентство руководствуется соответствующими нормативными актами Центрального банка РФ, а именно:
	при проведении расчетов в наличной форме - Положением Центрального банка РФ № 14-П от 05.01.1998 «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» (утв. Центральным банком РФ 19.12.1997) (с изменениями от 22.01.1999, 31.10.2002);

при проведении безналичных расчетов - Положением Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с изменениями от 03.03.2003, 11.06.2004);
3.11 Учет капитала
3.11.1	Счет 80 «Уставный капитал»
Для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала Агентства предназначен счет 80 «Уставный капитал».
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному в Уставе Агентства.
Фактическое поступление вкладов акционеров в ходе дополнительных выпусков акций Агентства отражается по кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и других ценностей (при осуществлении вкладов в неденежной форме).
Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся при последующих изменениях уставного капитала Агентства  - в случаях увеличения и уменьшения уставного капитала после выполнения мероприятий, предусмотренных действующими нормативными актами РФ и внесения соответствующих изменений в Устав Агентства.
Агентство организует аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по акционерам Агентства, стадиям формирования капитала и видам акций.
Разница между эмиссионной и номинальной стоимостью акций (эмиссионный доход), образовавшаяся при размещении дополнительных акций по подписке, подлежит отнесению на добавочный капитал Агентства.
3.11.2	Счет 81 «Собственные акции»
Собственные акции Агентства, выкупленные у акционеров, отражаются на счете 81 «Собственные акции».
Аннулирование выкупленных Агентством собственных акций отражается по кредиту счета 81 «Собственные акции» в корреспонденции со счетом 80 «Уставный капитал» после выполнения Агентством процедур, предусмотренных статьями 30 - 31 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции). 
Разница между фактическими затратами на выкуп акций и их номинальной стоимостью относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аналогично подлежит отражению возникающая разница между фактическими затратами на выкуп акций и стоимостью, по которой акции реализованы на рынке (за исключением дополнительно размещаемых акций). Полученный доход (расход) относится к прочим доходам (расходам).
3.11.3	Использование прибыли на формирование резервного фонда
Счет 82 «Резервный капитал» используется для обобщения информации о состоянии и движении резервного фонда Агентства.
Резервный фонд Агентства формируется в соответствии со статьей 35 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) в размере, предусмотренном Уставом Агентства, равном 5% (пяти процентам) уставного капитала.
В порядке, предусмотренном п.1 статьи 35 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), резервный фонд Агентства предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Агентства и выкупа акций Агентства в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Решение об использовании резервного фонда Агентства принимается Советом директоров Агентства, как предусмотрено пп.12) п.1 статьи 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции). 
3.11.4	Счет 83 «Добавочный капитал»
Счет 83 «Добавочный капитал» используется для обобщения информации о добавочном капитале Агентства.
По кредиту счета 83 «Добавочный капитал» отражаются:
	прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам их переоценки;

разница между эмиссионной и номинальной стоимостью акций (эмиссионный доход), вырученная при увеличении уставного капитала путем проведения подписки на дополнительно выпущенные акции) за счет продажи акций по цене, превышающей их номинальную стоимость;
курсовые разницы, возникающие в случае погашения выраженной в иностранной валюте задолженности по взносам в уставный капитал.
Дебетовые записи по счету 83 «Добавочный капитал» могут иметь место лишь в случаях:
	снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам их переоценки;
	направления средств на увеличение уставного капитала путем распределения дополнительных акций среди акционеров Агентства, как предусмотрено разделом IV действующей редакции «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (утверждены Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 /в редакции Приказа ФСФР России № 07-41/пз-н от 05.04.2007/);
	выплаты доходов акционерам Агентства.

При увеличении уставного капитала Агентства путем размещения дополнительных акций, средства, поступающие от приобретателей, в размере номинальной стоимости дополнительно выпущенных акций, отражаются в бухгалтерском учете Агентства как погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал.
Возникающая положительная разница между ценой размещения и номинальной стоимостью дополнительно выпущенных акций учитывается на счете 83 «Добавочный капитал» и не включается в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
3.11.5 Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» используется для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка Агентства.
Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».
Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».
3.12 Учет финансовых результатов
3.12.1 Методические аспекты учета финансовых результатов
Агентство формирует в бухгалтерской отчетности информацию о доходах и расходах в порядке, предусмотренном, соответственно, Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденном Приказом Министерства финансов РФ № 32н от 06.05.1999 (с изменениями от 30.12.1999, 30.03.2001, 18.09.2006, 27.11.2006) и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ № 33н от 06.05.1999 (с изменениями от 30.12.1999, 30.03.2001, 18.09.2006, 27.11.2006). 
Доходами Агентства признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Агентства, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Расходами Агентства признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Агентства за исключением уменьшения вкладов (участий) по решению акционеров (собственников имущества) Агентства.
Не являются доходами Агентства следующие поступления от других юридических и физических лиц:
	суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;

поступления по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п. в случае, если Агентство по таким договорам является комиссионером, агентом и т.п.;
средства в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг Агентства;
авансы Агентству в счет оплаты его продукции, товаров, работ, услуг;
задатки Агентству;
имущество, переданное Агентству в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества Агентству как залогодержателю;
	средства в погашение кредита, займа, предоставленного Агентством заемщику
Не является расходами Агентства выбытие активов:
	в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов Агентства (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);

в качестве вкладов Агентства в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также приобретение Агентством акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
в форме выплат Агентства как комиссионера, агента и т.п. по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.;
в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
в виде авансов, задатка в счет оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
в погашение кредита (займа) полученного Агентством.
Доходы Агентства в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Агентства подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
Расходы Агентства в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Агентства подразделяются на:
а) расходы по обычным видам деятельности;
б) прочие расходы.
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы.
3.12.2 Учет доходов от обычных видов деятельности
Доходами от обычных видов деятельности Агентства является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а именно, выручка, полученная в результате торговой деятельности, распространения, экспедирования, транспортировки периодической печати, книжной продукции и сопутствующих товаров, а также в результате издательской деятельности Агентства и сдачи в аренду нежилых помещений Агентства. 
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между Агентством и покупателем (заказчиком) или пользователем активов Агентства.
Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг).
При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности.
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению Агентством. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению Агентством, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных Агентством, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче Агентству. Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче Агентству, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров).
В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего получению Агентством. Стоимость актива, подлежащего получению Агентством, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет стоимость аналогичных активов.
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с учетом всех предоставленных Агентству согласно договору скидок (надбавок).
Для обобщения информации о выручке от реализации отчетного периода предназначен счет 90 «Продажи». Аналитика по счету ведется в разрезе видов деятельности и видов услуг, а также в разрезе ставок НДС.
3.12.3 Учет прочих поступлений
Прочими доходами Агентства являются:
	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Агентства, за исключением относимых на доходы от обычных видов деятельности доходов от аренды нежилых помещений Агентства;

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности Агентства (в том числе поступления за предоставление прав на использование зарегистрированного товарного знака Агентства);
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), прежде всего поступления, связанные с участием Агентства в уставных капиталах организаций, признаваемых дочерними или зависимыми согласно нормативным актам РФ;
прибыль, полученная Агентством в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты) и товаров при условии, что продажа таких товаров не осуществляется в качестве обычной хозяйственной деятельности Агентства;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Агентства, а также проценты за использование банками денежных средств, находящихся на счетах Агентства в таких банках;
восстановление сумм, ранее отраженных в учете в качестве резервов на условиях п.3.10.3 настоящей Учетной политики; 
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

активы, полученные Агентством безвозмездно, в том числе по договору дарения;
поступления в возмещение причиненных Агентству убытков;
прибыль Агентства прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности Агентства, по которым истек срок исковой давности;
курсовые разницы;
сумма дооценки активов Агентства;
прочие доходы.
Чрезвычайными доходами (в составе прочих доходов) Агентства считаются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности Агентства (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.
Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяется в следующем порядке:
	величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, а также суммы процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств Агентства, и доходы от участия в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций определяют в порядке, изложенном в подпункте 3.12.1 настоящей Учетной политики;

штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных Агентству убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником;
активы, полученные Агентством безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется Агентством на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы (независимой оценки);
кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход Агентства в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете Агентства;
суммы дооценки активов Агентства определяют в соответствии с правилами, установленными для проведения переоценки активов настоящей Учетной политикой.
иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
Для обобщения информации о прочих доходах отчетного периода используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет по данному счету ведется по видам прочих доходов.
3.12.4 Признание доходов
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) Агентство имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Агентства. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Агентства, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Агентства к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности, а также от участия в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта.
Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.
Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению данной продукции, выполнению данной работы, оказанию данной услуги, которые будут впоследствии возмещены Агентству.
Арендная плата и лицензионные платежи за пользование объектами интеллектуальной собственности (в частности, товарным знаком) признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора.
Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете Агентства в следующем порядке:
	поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, а также проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Агентства и доходы от участия Агентства в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций - в порядке, предусмотренном выше. При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются в порядке, предусмотренном п.п. 3.9.4 настоящей Учетной политики;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных Агентству убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании, или они признаны должником;
суммы кредиторской и депонентской задолженности Агентства, по которой срок исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;
суммы дооценки активов Агентства - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
иные поступления - по мере образования (выявления).
3.12.5 Учет доходов будущих периодов.
Отложенные доходы - это доходы, обусловленные фактами хозяйственной деятельности и событиями текущего отчетного периода, но признаваемые в отчете о прибылях и убытках в будущих отчетных периодах.
Для обобщения информации о доходах будущих периодов, полученных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, используется счет 98 «Доходы будущих периодов».
Аналитический учет по доходам будущих периодов ведется в разрезе их видов. 
3.12.6 Учет расходов по обычным видам деятельности
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы Агентства, связанные с торговой деятельностью, распространением, экспедированием, транспортировкой периодической печати и книжной продукции, с издательской деятельностью, а также со сдачей находящихся в его собственности помещений в аренду. 
Не обусловленные предметом обычной деятельности Агентства расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Агентства, за исключением сдачи в аренду находящихся в собственности Агентства помещений, прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, относятся к прочим расходам Агентства.
Расходами по обычным видам деятельности является также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов Агентства, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
Расходы по обычным видам деятельности Агентства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, установленных договором между Агентством и поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет расходы в отношении аналогичных МПЗ и иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов.
При оплате приобретаемых МПЗ и иных ценностей, работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется стоимостью товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Агентством. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Агентством, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Агентством, величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется стоимостью продукции (товаров), полученной Агентством. Стоимость продукции (товаров), полученной Агентством, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичная продукция (товары).
В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или) кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Агентство определяет стоимость аналогичных активов.
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (надбавок).
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
	расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных МПЗ;

расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) МПЗ для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.).
При формировании расходов по обычным видам деятельности Агентства обеспечивается их группировка по следующим элементам (статьям затрат):
	материальные затраты (затраты на тару, упаковку, горюче-смазочные материалы, расходуемые материалы и комплектующие);

затраты на оплату труда;
расходы на обеспечение предусмотренных нормативными правовыми актами РФ условий труда и техники безопасности;
отчисления на социальные нужды;
амортизация;
прочие затраты, включающие оплату услуг сторонних организаций по транспортировке, типографских услуг, услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспорта, содержанию, ремонту зданий, сооружений и оборудования, информационные, консультационные и экспертные услуги в связи с обычной хозяйственной деятельностью Агентства, командировочные расходы, осуществленные на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ.
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по перечисленным статьям затрат. 
Для целей формирования Агентством финансового результата деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. При этом себестоимость проданных товаров определяется в порядке, установленном п.3.5.3 настоящей Учетной политики.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных Агентством продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности, за исключением случаев, специально оговоренных ниже.
3.12.7 Учет прочих расходов
Прочими расходами Агентства являются:
	расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов Агентства, за исключением относимых на расходы по обычным видам деятельности расходов, связанных со сдачей в аренду нежилых помещений Агентства;

расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности (в том числе товарного знака Агентства);
расходы, связанные с участием в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций;
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
проценты, уплачиваемые Агентством за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
расходы на формирование резервов в случаях, предусмотренных п.3.10.3 настоящей Учетной политики;
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
расходы на выплату государственной пошлины и иных аналогичных по назначению сборов в размерах, установленных нормативными правовыми актами РФ;
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

возмещение причиненных Агентством убытков;
убытки прошлых лет, признанные Агентством в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности Агентства, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
курсовые разницы;
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с участием (членством) Агентства в профессиональных некоммерческих организациях и с благотворительной деятельностью Агентства, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
расходы на обучение работников Агентства по основным и дополнительным профессиональным программам, а также расходы на обучение лиц, заключивших с Агентством ученический договор;
расходы на выплату материальной помощи работникам Агентства;
иные аналогичные расходы.
Чрезвычайными расходами Агентства (в составе прочих доходов) являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности Агентства (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов определяется в следующем порядке.
	величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, а также расходов, связанных с участием в уставных капиталах дочерних и зависимых организаций, с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения и других видов интеллектуальной собственности (товарного знака Агентства), процентов, уплачиваемых Агентством за предоставление ему в пользование денежных средств, а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, определяются в порядке, предусмотренном пунктом 3.11.6 настоящей Учетной политики;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных Агентством убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Агентством;
дебиторская задолженность Агентства, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, включаются в расходы Агентства в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете Агентства.
Для обобщения информации о прочих расходах отчетного периода используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет по данному счету ведется по видам прочих расходов.
3.12.8 Признание расходов
Расходы признаются в бухгалтерском учете Агентства при наличии следующих условий:
	расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов;

сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Агентства. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Агентства, имеется в случае, когда Агентство передало актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
Если в отношении любых расходов, осуществленных Агентством, не исполнено хотя бы одно из вышеназванных условий, то в бухгалтерском учете Агентства признается дебиторская задолженность.
Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования, принятого Агентством и отраженного в настоящей Учетной политике способа начисления амортизации.
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления таких расходов.
В случае, если дата получения документов, подтверждающих расходы, находится вне отчетного периода, в котором они имели место, расходы признаются в том отчетном периоде, в котором были получены документы, подтверждающие расходы.
Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
	с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями;

путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем;
по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов;
независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы;
когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соответствующих активов.
3.12.9 Учет недостач и потерь от порчи ценностей
Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их хранения и продажи, независимо от того, подлежат ли они отнесению на счета учета затрат на расходов на продажу (производство) или на виновных лиц, используется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Датой признания убытка от недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц является дата вынесения соответствующего постановления следственного органа.
С учетом содержания обычных видов деятельности Агентства и на условиях п.п.3 п.7 статьи 254 Налогового кодекса РФ потери при доставке газетно-журнальной продукции признаются технологическими потерями. 
Агентство самостоятельно определяет норматив транспортных потерь1616 Как предусмотрено письмом Министерства финансов РФ № 04-02-05/1/85 от 02.09.2003, закрепив его соответствующим регламентом (технологической картой), утверждаемым Генеральным директором Агентства в установленном порядке.
Для документального оформления транспортных потерь от порчи товаров Агентство использует унифицированную форму № ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (утверждена Постановлением Государственного комитета по статистике РФ  № 132 от 25.12.1998).
Списание потерь оформляется Актом, самостоятельно разработанным Агентством. 
Выявленные потери от порчи товаров при транспортировке учитываются на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». При этом выполняется проводка Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - К-т 41. По дебету счета 94 показывается учетная стоимость испорченных товаров.
3.12.10 Учет резервов предстоящих расходов
Агентство не формирует резервы предстоящих расходов, за исключением резервов, создаваемых в порядке и на условиях, предусмотренных п.3.10.3 настоящей Учетной политики.
3.12.11 Учет расходов будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные Агентством в текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. В отличие от выданных авансов, формирующих дебиторскую задолженность Агентства, расходы будущих периодов - это активы, которые не могут быть конвертированы в денежные средства, т. е. для которых расторжение договора не влечет за собой возврат денежных средств на счет Агентства. Расходы будущих периодов переносятся на себестоимость при реализации товаров (работ, услуг) равными долями, пропорционально получаемым от них экономическим выгодам.
Для обобщения информации  о расходах будущих периодов, используется счет 97 «Расходы будущих периодов». 
При принятии решения об отнесении расходов к расходам будущих периодов, Агентство руководствуется принципом соответствия периодов, в которых был произведен расход, с теми экономическими выгодами, которые от него получены. Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты на производство (продажу) или другие источники, регулируются Агентством самостоятельно, если другое не следует из законодательных или иных нормативных актов, относящихся к данному объекту.
Для учета расходов будущих периодов используется счет 97 «Расходы будущих периодов» с аналитикой по группам расходов будущих периодов.
3.12.12 Учет расчетов по налогу на прибыль
Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Министерством финансов РФ № 114н от 19.11.2002 (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов РФ № 23 от 11.02.2008, далее ПБУ 18/02 в действующей редакции). 
Для ведения учета расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерских регистрах в разрезе аналитического учета обособленно отражаются постоянные и временные разницы, постоянные и отложенные налоговые активы. В аналитическом учете временные разницы отражаются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых они возникают.
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и в качестве долгосрочных обязательств сальдированная сумма отложенного налогового обязательства.
Текущий налог на прибыль за каждый отчетный период  признается в бухгалтерском балансе в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной величины налога.
Постоянными разницами являются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов, а также в результате непризнания для целей бухгалтерского учета доходов и расходов, которые признаются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных документов.
Постоянные разницы возникают в результате превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка) над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам. 
Постоянный налоговый актив - сумма налога на прибыль, приводящая к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Такой актив признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором он возникает. Величина постоянного налогового актива равняется произведению постоянной разницы, возникающей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Постоянное налоговое обязательство - сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Такое обязательство признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором оно возникает. Величина постоянного налогового обязательства равняется произведению постоянной разницы, возникающей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете 99 «Прибыли и убытки» (субсчет «Постоянное налоговое обязательство») в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Расчеты по налогу на прибыль») на основании данных бухгалтерского учета.
В случае, если в текущем году обнаружена ошибка прошлых лет, которая повлияла на расчет налога на прибыль (переплата, доплата), в отчетном периоде образуется постоянная разница, формирующая постоянное налоговое обязательство или постоянный налоговый актив. Такая доплата (переплата), отраженная по данным уточняющих налоговых деклараций, подлежит отражению в Отчете о прибылях и убытках Агентства по отельной дополнительной строке, следующей после статьи 150 «Текущий налог на прибыль», как предусмотрено п.22 ПБУ 18/02 в действующей редакции. 
Временными разницами признаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом отчетном периоде, что приводит к образованию отложенного налога на прибыль.
Вычитаемые временные разницы образуются:
	в результате  применения различных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;

применения различных способов коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданной продукции для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
прочих аналогичных различий.
Излишне взысканный или уплаченный (переплаченный) налог на прибыль не признается вычитаемой временной разницей и учитывается в составе дебиторской задолженности Агентству.
Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который увеличивает сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы образуются:
	в результате применения различных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;

в результате применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за предоставленные ей кредиты и займы для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения;
прочих аналогичных различий.
Предоставленные Агентству отсрочки и рассрочки по уплате налога на прибыль не ведут к возникновению налогооблагаемых временных разниц.
Отложенным налоговым активом признается часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налог на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в отчетном периоде. Отложенный налоговый актив признается в том отчетном периоде, когда возникают временные разницы, при условии существования вероятности того, что Агентство получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение временных разниц, возникающих в отчетном периоде, на установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы отражаются на счете 09 «Отложенный налоговый актив» по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница, в корреспонденции со счетом 68 «Учет расчетов по налогам и сборам».
Отложенным налоговым обязательством признается часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль. Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают временные разницы.
Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникающих в отчетном периоде, на установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете на счете 77  «Отложенное налоговое обязательство» в аналитическом учете обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница, в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».
В случае изменения ставок налога на прибыль величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету. Сумма образовавшейся разницы подлежит списанию на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», как предусмотрено, соответственно, пп.14 и 15 ПБУ 18/02 в действующей редакции.
Условным расходом (доходом) является сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли. Условный расход (доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на установленную нормативными актами РФ о налогах и сборах ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на счете 99 «Прибыли и убытки» субсчет  «Условный налог на прибыль».
Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается по дебету счета 99 «Прибыли и убытки»  в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции с кредитом счета 99 «Прибыли и убытки»
Агентство определяет, что величина текущего налога на прибыль должна соответствовать его значению, исчисленному при составлении соответствующей налоговой декларации Агентства и указанному в такой декларации, как предусмотрено п.21 и 22 ПБУ 18/02 в действующей редакции.
В отчетах о прибылях и убытках и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Агентство раскрывает величины
	постоянного налогового актива,

постоянного налогового обязательства,
отложенного налогового актива,
отложенного налогового обязательства,
текущего налога на прибыль.
3.12.13 Прибыли и убытки (финансовый результат).
Для обобщения информации о формировании конечного результата деятельности Агентства в отчетном году используется счет 99 «Прибыли и убытки». По данной статье ежемесячно сальдо соответствующих субсчетов 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж», 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» списывается в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 
В корреспонденции с данным счетом учитываются расходы Агентства, связанные с использованием прибыли, в том числе, расходы на уплату налога на прибыль, налоговых санкций, а также чрезвычайные доходы (расходы) в составе прочих доходов (расходов).
В результате обобщения всех операций, учитываемых на счете 99 «Прибыли и убытки», выявляется чистая прибыль. Заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убыток) списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
В порядке, предусмотренном п. 3 статьи 42 и пп. 11) п. 1 статьи 48 действующей редакции Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», решение о порядке использования (распределении) прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, об утверждении убытков Агентства по результатам финансового года, принимает годовое общее Собрание акционеров Агентства, при этом размер дивидендов не может превышать рекомендуемого Советом директоров Агентства.  
Совет директоров Агентства вправе установить Генеральному директору Агентства авансовый лимит расходования собственных денежных средств Агентства в счет будущей чистой прибыли Агентства на предстоящий отчетный период (квартал, год).


Раздел IV. Порядок проведения инвентаризации имущества
и обязательств.
4.1 Цели, порядок и сроки проведения инвентаризаций
В порядке и на условиях, предусмотренных статьей 12 Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете», Агентство проводит инвентаризацию имущества и обязательств для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка имущества и обязательств Агентства.
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом Генерального директора Агентства за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
4.2 Обязательная инвентаризация
Проведение инвентаризации обязательно:
	при передаче имущества в аренду, его выкупе или продаже;

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации Агентства;
в иных случаях, предусмотренных нормативными актами РФ.
4.3 Состав инвентаризационной комиссии
Для проведения инвентаризации в Агентстве создаются:
	центральная инвентаризационная комиссия;

рабочие инвентаризационные комиссии.
Состав инвентаризационных комиссий утверждается Генеральным директором в соответствующем приказе.
Включению в состав комиссии подлежат:
	представители руководства Агентства;

работники финансовых служб Агентства;
работники прочих структурных подразделений Агентства.
4.4 Документальное оформление  хода инвентаризаций
В ходе инвентаризации оформляются инвентаризационные описи, сличительные ведомости и протоколы заседания инвентаризационных комиссий. Ответственными за оформление документов являются председатели рабочих инвентаризационных комиссий, назначаемые приказом Генерального директора Агентства.
4.5 Порядок учета активов в пути
Инвентаризация производится с запретом движения МПЗ.
Производственные запасы, поступившие во время инвентаризации, заносятся также в отдельную опись под наименованием «Материально-производственные запасы, поступившие во время инвентаризации». На приходном документе за подписью председателя инвентаризационной комиссии или (по его поручению) члена инвентаризационной комиссии, делается отметка «После инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности.
4.6 Порядок выявления и учета инвентаризационных разниц
В случае обнаружения расхождений данных о фактическом наличии активов и обязательств, выявленных результатами инвентаризации, и соответствующими данными бухгалтерского учета в протоколе заседания инвентаризационных комиссий комиссия описывает причину возникновения расхождения, определяет виновных лиц. На основании протоколов заседания инвентаризационных комиссий и с согласия Генерального директора производится корректировка данных бухгалтерского учета способами, предусмотренными п.3 статьи 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете», а именно:
	- излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты организации;
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли, установленных соответствующим нормативным актом РФ, относятся на издержки производства или обращения1717 при этом при выявлении недостачи товаров, в том числе при недостаче товаров в результате их хищения, восстановление (внесение в бюджет ранее принятых к зачету) сумм НДС не производится, как предусмотрено п.3 статьи 170 Налогового кодекса РФ и Решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10652/06 от 23.10.2006
	, сверх норм - на счет виновных лиц. Виновность лица устанавливается вступившим в законную силу решением суда. Убытки в виде недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены, при условии, что факт отсутствия виновных лиц документально подтвержден соответствующем постановлением следователя, списываются на финансовые результаты Агентства в составе прочих расходов.

Раздел V. Информирование о связанных сторонах, отражение событий после отчетной даты, условных фактов хозяйственной деятельности и изменений оценочных значений
5.1 Информирование о связанных сторонах

При осуществлении информирования о связанных сторонах Агентство руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Информирование о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 48н от 29.04.2008. 
Юридическими лицом, способным оказывать влияние на деятельность Агентства или на деятельность которого Агентство способно оказывать влияние (связанной стороной) является аффилированное лицо Агентства. Признаки аффилированности устанавливаются нормативными правовыми актами РФ. Перечень связанных сторон определяется Агентством самостоятельно на основе требования приоритета содержания над формой. 
Операцией между Агентством и связанной стороной считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной. К таким операциям относятся
	приобретение и продажа товаров, работ, услуг;

приобретение и продажа основных средств и других активов;
аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
финансовые операции, включая предоставление займов;
передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
другие операции.
Агентство раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:
	Агентство контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим лицом;

Агентство контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;
Агентство и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
В случае, когда в отчетном периоде Агентство проводило операции со связанными сторонами, то в бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне раскрывается следующая информация:
	характер отношений;

виды операций;
объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);
стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям;
условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
Информация раскрывается отдельно для каждой из следующих групп:
акционеры Агентства, имеющие свыше 20% голосов в общем Собрании акционеров Агентства;
	дочерние общества;

зависимые общества;
основной управленческий персонал Агентства (Генеральный директор, Заместители Генерального директора, члены Совета директоров Агентства);
другие связанные стороны.
В случае, если Агентство контролирует другое юридическое лицо, то характер отношений между ними подлежит описанию в бухгалтерской отчетности независимо от того, имели ли место в отчетном периоде операции между ними.
Предусмотренная настоящей учетной политикой информация о связанных сторонах включается в пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности Агентства отдельным разделом.
Формирование информации о связанных сторонах осуществляется на основании данных аналитического учета.
5.2 Отражение событий после отчетной даты
Событием после отчетной даты на условиях Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ № 143н от 20.12.2007, признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Агентства и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
К событиям после отчетной даты1818 Агентство руководствуется примерным перечнем фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, приведенном в Приложении к Положению по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) относятся:
	события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Агентство вело свою деятельность;

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Агентство ведет свою деятельность.
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется подразделением Агентства, к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится такими событие.
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Агентства, либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях (пояснительной записке) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
События после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности.
В случае если в период между  датой  подписания   бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке получена новая информация о событиях после отчетной  даты,  раскрытых  в   бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, и (или)  произошли   (выявлены) события,  которые  могут  оказать  существенное  влияние  на   финансовое состояние,  движение  денежных  средств  или  результаты     деятельности организации, то  организация  информирует  об  этом  лиц,    которым была представлена данная бухгалтерская отчетность.
5.3 Отражение условных фактов хозяйственной деятельности
На условиях Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ № 96н  от 28.11.2001 с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов РФ № 114н от 20.12.2007, условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.
К условным фактам хозяйственной деятельности относятся:
	незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Агентство выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;

неразрешенные на отчетную дату разногласия Агентства с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
выданные Агентством до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
учтенные Агентством (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых Агентство должно получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;
выданные Агентством гарантийные обязательства в отношении проданных им в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
обязательства Агентства в отношении охраны окружающей среды;
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности Агентства;
другие аналогичные факты.
Условные факты хозяйственной деятельности и их последствия отражаются в бухгалтерской отчетности Агентства независимо от степени вероятно уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод Агентства, обусловленных каким-либо фактом хозяйственной деятельности Агентства.
Условное обязательство и условный убыток, возникающие вследствие условного факта хозяйственной деятельности, отражаются в бухгалтерском учете Агентства заключительными оборотами отчетного периода (года) до утверждения годового бухгалтерского отчета.
Расчет величины условного убытка (прибыли), обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта величина может быть достаточно обоснованно оценена.
Расчет составляется подразделением Агентства, к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится данный условный факт хозяйственной деятельности.
В случае, если Агентство предполагает существенное изменение покупательной способности валюты Российской Федерации в будущие отчетные периоды, величина резерва подлежит дисконтированию. Ставка (ставки) и способы дисконтирования определяются Агентством с учетом существующих условий на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями условного факта, и др. Изменение величины резерва в результате дисконтирования на последующие отчетные даты признается прочим расходом организации.
5.4 Изменение оценочных значений
При осуществлении изменений оценочных значений Агентство руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений (ПБУ 21/2008)», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 106н от 06.10.2008.
Для целей настоящей Учетной политики изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Агентстве, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.
Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, сформированного на условиях п.3.10.3 настоящей Учетной политики, сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов и иные аналогичные значения.
Изменение способа оценки активов и обязательств Агентства не является изменением оценочного значения.
Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной классификации в качестве изменения настоящей Учетной политики или изменения оценочного значения, то для целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного значения.
Изменение оценочного значения, за исключением изменения, непосредственно влияющего на величину капитала Агентства, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы Агентства (перспективно):
	периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;

периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.
Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала организации, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности Агентства за период, в котором произошло изменение.
В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Агентство раскрывает следующую информацию об изменении оценочного значения:
	содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период;

содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию.

Раздел VI. Учетная политика для целей налогообложения
6.1 Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на добавленную стоимость
6.1.1 Момент определения налоговой базы
В соответствии с пп.1) п.1 статьи 167 главы 21 ч.II Налогового кодекса РФ (в действующей редакции Федерального закона № 119 от 22.07.2005 «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах») моментом определения налоговой базы для целей налогообложения является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
В случаях, если товар Агентством не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности приравнивается к его реализации.
При передаче имущественных прав момент определения налоговой базы определяется как день уступки денежного требования или день прекращения соответствующего обязательства, либо как день уступки (последующей уступки) требования новым кредиторам или день исполнения обязательства должником, либо как день передачи имущественных прав новым кредиторам.
Дата передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) для собственных нужд Агентства, признаваемой объектом налогообложения, определяется как день совершения указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
6.1.2 Порядок определения налоговой базы
Налоговая база при реализации Агентством товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цены, указанной сторонами (Агентством и его контрагентом) сделки1919 На условиях п.1 статьи 154 ч.II Налогового кодекса РФ, стоимость товаров (работ, услуг) определяется с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее НДС. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. 
В случаях
	реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям,

реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе,
передачи права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении Агентством обеспеченного залогом обязательства Агентства,
передачи товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме
налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному предыдущим абзацем данного подраздела настоящей Учетной политики.
При реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые цены, залоговые цены данной тары не включаются в налоговую базу в случае, если указанная тара подлежит возврату Агентству как продавцу.
Поскольку Агентством осуществляются операции по реализации товаров, облагаемых различными (10% и 18%) ставками налога на добавленную стоимость, Агентство обеспечивает ведение достоверного раздельного учета указанных операций, затрат и сумм налога на добавленную стоимость.
При обеспечении такого учета Агентство использует способы, предусмотренные разделом I настоящей Учетной политики (первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности), обеспечивающие отражение в аналитическом учете оборотов по покупке и продаже товаров в разрезе установленных ставок налога на добавленную стоимость.
Агентство, осуществляя предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора определяет налоговую базу как сумму дохода, полученную им в виде вознаграждения при исполнении такого договора.
Налоговая база, определенная в соответствии с порядком, изложенным в данном подпункте настоящей Учетной политики, увеличивается на суммы:
	авансовых или иных платежей, полученных Агентством в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг;

полученных Агентством в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) облигациям и векселям, процента по товарному кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка РФ, действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента;
полученных страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств контрагентом страхователя-кредитора, если страхуемые договорные обязательства предусматривают поставку страхователем товаров (работ, услуг), реализация которых признается объектом налогообложения в соответствии со статьей 146 Налогового кодекса РФ.
Увеличение налоговой базы не происходит в отношении операций Агентства по реализации товаров (работ, услуг), которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), а также в отношении товаров (работ, услуг), местом реализации которых не является территория РФ.
На условиях статьи 170 Налогового кодекса РФ Агентство ведет раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
Агентство не применяет положения пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% (пяти процентов) общей величины совокупных расходов на производство.
Методика исчисления указанной доли утверждается Приказом Генерального директора Агентства.
При этом все суммы налога, предъявленные Агентству продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренном п.п. 6.1.4 настоящей Учетной политики.
6.1.3 Налоговый период
Налоговый период (в том числе при исполнении Агентством обязанности налогового агента) устанавливается как квартал.
Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса РФ, на территории РФ производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.
Уплата налога при исполнении Агентством обязанностей налогового агента, производится по итогам каждого налогового периода исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
6.1.4 Налоговые ставки
Агентство применяет налоговые ставки в порядке и на условиях, установленных статьей 164 части II Налогового кодекса РФ.
6.1.5 Налоговые вычеты
Агентство вправе уменьшить общую сумму налога на добавленную стоимость на установленные статьей 171 части II Налогового кодекса РФ налоговые вычеты.
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные Агентству как налогоплательщику при ввозе товаров на таможенную территорию РФ в таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и переработки вне таможенной территории в отношении:
	товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 Налогового кодекса РФ;

 товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные Агентством как продавцом с сумм авансовых и иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории РФ, в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные Агентству продавцом товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав, исчисленные с перечисленных Агентством сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. Такие вычеты производятся на основании
	счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав,

	документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав,

при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.
При оплате услуг по переводу на иностранный язык, услуг связи, услуг по рассылке рекламных материалов, которые оказываются Агентству в налоговом периоде, следующем за налоговым периодом, в котором указанные услуги были приобретены, применение вычета производится в том налоговом периоде, в котором получен соответствующий счет-фактура, в полном объеме по сумме налога в общеустановленном порядке2020 Письмо Федеральной налоговой службы РФ № 3-1-11/531от 23.07.2009 «О порядке применения вычетов по налогу на добавленную стоимость при приобретении услуг связи и услуг по рассылке рекламных материалов» .
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные Агентством как налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 части II Налогового кодекса РФ производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении Агентством товаров (работ, услуг), либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6-8 статьи 171 части II Налогового кодекса РФ.
При расчетах с контрагентами, имеющими обособленные подразделения, Агентство контролирует указание в строке 2б счета-фактуры «ИНН/КПП продавца» КПП соответствующего структурного подразделения контрагента.
При наличии обособленных подразделений, при приобретении товаров (работ, услуг) через такие структурные подразделения Агентство обеспечивает указание в строке 6б счета-фактуры «ИНН/КПП покупателя» КПП соответствующего своего структурного подразделения. 
Вычетам подлежат, суммы налога, предъявленные Агентству как налогоплательщику, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), при наличии соответствующих первичных документов.
Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами Агентству как налогоплательщику при приобретении основных средств и (или) нематериальных активов, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств и (или) нематериальных активов. 
Поскольку демонтаж (ликвидация) основных средств объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость не является, суммы налога, предъявленные подрядными организациями по выполненным работам по демонтажу ликвидируемых основных средств, Агентством к вычету не принимаются2121 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-07-11/382 от 17.09.2010.
Агентство как арендатор заявляет к вычету суммы НДС, уплаченные в составе арендных платежей, в том числе связанных с оплатой электроэнергии и коммунальных услуг, в общеустановленном порядке2222 Постановление Президиума высшего арбитражного суда РФ № 6219/08 от 10.03.2009.
При использовании Агентством как налогоплательщиком собственного имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) суммы налога исчисляются исходя из балансовой стоимости указанного имущества, переданного в счет их оплаты.
При использовании Агентством как налогоплательщиком-векселедателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) собственного векселя (либо векселя третьего лица, полученного в обмен на собственный вексель) суммы налога при приобретении указанных товаров (работ, услуг), исчисляются исходя из сумм, фактически уплаченных им по собственному векселю.
Вычеты сумм налога в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 Налогового кодекса РФ, производятся только при представлении в налоговые органы соответствующих документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ на основании отдельной налоговой декларации, предусмотренной пунктом 6 статьи 164 Налогового кодекса РФ.
Агентство вправе применять вычет сумм налога на добавленную стоимость за пределами налогового периода, в котором товары (работы, услуги) оплачены, а основные средства - оплачены и поставлены на учет2323 Постановление Президиума Высшего арбитражного суда № 2217/10 от 15.06.2010.
6.2 Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на имущество
Агентство признается налогоплательщиком налога на имущество, поскольку имеет имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса РФ.
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество Агентства (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе Агентства в качестве объектов основных средств.
Не признаются объектами налогообложения земельные участки и иные объекты природопользования, учитываемые на балансе Агентства
Налоговая база определяется Агентством самостоятельно как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.
При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с порядком, изложенным в п.п.3.1.3 настоящей Учетной политики.
В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода.
Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу.
Налоговая ставка устанавливается Законом г. Москвы.
6.3 Методические аспекты учета страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования
В порядке, предусмотренном Федеральном законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования», база для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования на каждое физическое лицо устанавливается в сумме, не превышающей 465 тыс. руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода.
С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 465 тыс. руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются.
При исчислении страховых взносов в указанные государственные внебюджетные фонды применяются тарифы, предусмотренные на 2011 год нормативными правовыми актами РФ.
6.4 Методические аспекты учетной политики по налогу на прибыль
6.4.1 Объект налогообложения
Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается полученные Агентством доходы2424 На условиях статьи 251 части II Налогового кодекса РФ, при определении налоговой базы не учитываются доходы Агентства, полученные
в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) Агентства;
в виде имущества, имущественных прав, которые получены Агентством в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств;
в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены Агентством в виде взносов (вкладов) в уставный капитал организации Агентства, включая доход в виде превышения цены размещения акций над их номинальной стоимостью (эмиссионный доход);
в виде имущества (включая денежные средства), поступившего Агентству как комиссионеру (агенту) в связи с исполнением обязательств по договору комиссии (агентскому договору), а также в счет возмещения затрат, произведенных Агентством как комиссионером (агентом) за комитента (принципала), если такие затраты не подлежат включению в состав расходов Агентства как комиссионера (агента) в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное (агентское) вознаграждение Агентства;
в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа независимо от формы оформления заимствований (включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований;
в виде имущества, полученного Агентством в рамках целевого финансирования (при условии раздельного учета доходов /расходов/, полученных /произведенных/ в рамках целевого финансирования);
в виде инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финансирование капитальных вложений производственного назначения, при условии использования их в течение одного календарного года с момента получения;
в виде стоимости дополнительно полученных Агентством как акционером акций, распределенных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разницы между номинальной стоимостью новых акций, полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций Агентства как акционера при распределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала акционерного общества (без изменения доли участия Агентства в этом акционерном обществе);
в виде сумм кредиторской задолженности Агентства как налогоплательщика перед бюджетами разных уровней, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством РФ или по решению Правительства РФ.
, уменьшенные на величину произведенных Агентством расходов.
К доходам Агентства относятся:
	доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав (далее - доходы от реализации), признаваемые таковыми в порядке, предусмотренном п.п.3.12.2 настоящей Учетной политики;

внереализационные доходы, признаваемые таковыми в порядке, предусмотренном п.п. 3.12.3 настоящей Учетной политики.
Доходы определяются на основании первичных документов и документов (регистров) налогового учета.
Расходами Агентства признаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме, и подтвержденные документами, оформленными в соответствии с нормативными актами РФ, затраты, осуществленные (понесенные) Агентством.
Расходами признаются любые затраты Агентства при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В зависимости от характера, а также условий осуществления и направлений деятельности Агентства его расходы подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, учитываемые в порядке, предусмотренном п.п. 3.12.6 настоящей Учетной политики, и прочие расходы, учитываемые в порядке, предусмотренном п.п. 3.12.7 настоящей Учетной политики.
Расходы определяются на основании первичных документов и документов (регистров) налогового учета.
6.4.2 Выбор системы формирования данных регистров налогового учета
Для ведения налогового учета Агентство использует двухступенчатую систему налогового учета, при которой данные бухгалтерского учета формируются таким образом, что на их основании могут быть сформированы регистры налогового учета  с отражением данных, пригодных для заполнения налоговой декларации. 
В качестве регистров налогового учета, Агентство использует регистры бухгалтерского учета, а в части расхождений бухгалтерского и налогового учета - регистры налогового учета2525 Формы регистров налогового учета прилагаются, Приложения №№ ____.
Порядок раздельного учета прямых и косвенных расходов с точки зрения налогообложения прибыли и способы формирования данных соответствуют выбранному способу бухгалтерского учета.
Суммы, учтенные в составе косвенных расходов, не подлежат распределению на группы, и учитываются в составе налогооблагаемой прибыли в текущем отчетном периоде.
Агентство как налогоплательщик обеспечивает в налоговом учете раздельный учет расходов в виде арендных (лизинговых) платежей и расходов по выкупу амортизируемого имущества2626 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ №  03-03-06/1/368 от 02.06.2010.
Агентство как налоговый агент ведет учет доходов, выплаченных физическим лицам, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов и удержанных с физических лиц налогов и отражает такой учет в соответствующих регистрах налогового учета2727 Формы регистров налогового учета доходов физических лиц, налоговых вычетов и удержанных налогов прилагаются, Приложения №№ ____.
6.4.3 Выбор метода учета доходов и расходов.
Для учета доходов и расходов Агентство использует метод начислений, то есть признает доходы и расходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выбытия) денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются Агентством самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) Агентством как комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации признается дата реализации принадлежащего Агентству как комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).
При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) Агентством как комиссионером (агентом) датой получения дохода от реализации признается дата утверждения комитентом (принципалом) отчета Агентства о реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав).
Для прочих доходов датой получения дохода признается:
	дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) - для доходов Агентства в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным аналогичным доходам;

дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) Агентства - для доходов в виде дивидендов от долевого участия Агентства в деятельности других организаций, в виде безвозмездно полученных денежных средств и иных аналогичных доходов;
дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или предъявления Агентству документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для доходов от сдачи имущества Агентства в аренду (за исключением сдачи Агентством в аренду нежилых помещений), в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной собственности Агентства, в виде иных аналогичных доходов;
дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения Агентству убытков (ущерба);
последний день отчетного (налогового) периода - по доходам в виде сумм восстановленных Агентством резервов и иным аналогичным доходам;
дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам Агентства прошлых лет;
дата перехода права собственности на иностранную валюту при совершении Агентством операций с иностранной валютой, а также последний день текущего месяца - по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества Агентства, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества Агентства;
дата перехода права собственности Агентства на иностранную валюту, - для доходов от продажи (покупки) иностранной валюты.
По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов Агентства на конец соответствующего отчетного периода (квартала).
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода (квартала) доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов Агентства на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
Сумма кредиторской задолженности по депонированной заработной плате включается в состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли в случае, если заработная плата не была востребована работником в течение трех лет2828 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/161 от 22.03.2010.
Доходы Агентства, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ дату признания соответствующего дохода.
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода).
В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются Агентством самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
Расходы Агентства, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов Агентства.
Датой осуществления материальных расходов признается:
	дата передачи Агентством в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);

дата подписания Агентством акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного характера.
Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно, исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным п.п.3.1.4, 3.1.10 настоящей Учетной политики.
Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно, исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда.
Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты.
Условно-постоянные расходы, в том числе расходы на оплату коммунальных услуг и услуг связи для целей налогообложения прибыли признаются в том месяце, в котором получены документы, подтверждающие эти расходы.
Расходы в виде платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям, иные аналогичные коммунальные расходы учитываются для целей налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Являясь косвенными расходами, такие расходы включаются в состав расходов текущего налогового (отчетного) периода2929 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/342 от 25.05.2009.
В соответствии со статьей 324 главы 25 ч.II Налогового кодекса РФ расходы на восстановление основных средств учитываются в составе прочих расходов. Агентство использует данные бухгалтерского учета расходов на восстановление основных средств для целей налогового учета.
На условиях, предусмотренных пунктом 3 статьи 264.1 Налогового кодекса РФ, сумма расходов на приобретение права на земельный участок признается расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение срока, который определяется Агентством самостоятельно. Такой срок должен составлять или превышать пять лет.
Расходы на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды относятся к месяцу, в котором была начислена заработная плата3030 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/140 от 16.03.2010; Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/323 от 12.05.2010.
Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.
Агентство как налогоплательщик вправе включить убытки от хищений в состав убытков, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль в более позднем налоговом периоде поскольку «Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное Приказом Министерства финансов России от 29.07.1998 № 34н, не определяет период, в котором необходимо признать расходы в виде убытков от хищений имущества, а также не содержит требования к срокам представления письменного обоснования и издания распоряжения Генерального директора Агентства, либо иного уполномоченного им должностного лица по данному вопросу3131 Постановление ФАС Московского округа от 06.05.2009 № КА-А40/3332-09; Постановление ФАС Уральского округа от 04.06.2009 № Ф09-3568/09-С2; Постановление ФАС Центрального округа от 04.02.2008 по делу № А35-8746/06-С21; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.06.2010 по делу № А46-23695/2008.
Дебиторская задолженность, в отношении которой судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства, признается безнадежной для целей налогообложения прибыли на основании пункта 2 статьи 266 Налогового кодекса РФ3232 Письмо Министерства финансов РФ № 03-03-05/230 от 22.10.2010.
Датой осуществления прочих расходов признается:
	дата начисления налогов (сборов) - для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей;

дата начисления - для расходов в виде сумм отчислений в резервы, признаваемые расходом;
дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления Агентству документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов в виде сумм комиссионных сборов, в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество и в виде иных подобных расходов;
расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций учитываются в расходах для целей налогообложения прибыли Агентства на дату расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или на дату предъявления Агентству документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо на последнее число отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что произошло раньше3333 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/70 от 16.02.2010;
дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) Агентства - для расходов в виде сумм выплаченных подъемных, в виде компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов;
дата утверждения авансового отчета - для расходов на командировки, на содержание служебного транспорта, на представительские расходы3434 Документами, служащими для подтверждения представительских расходов, являются:
приказ (распоряжение) Генерального директора Агентства об осуществлении расходов на указанные цели;
смета представительских расходов;
первичные документы, в том числе в случае использования приобретенных на стороне каких-либо товаров для представительских целей, оплаты услуг сторонних организаций;
отчет о представительских расходах по проведенным представительским мероприятиям, в котором отражаются:
цель представительских мероприятий, результаты их проведения;
иные необходимые данные о проведенном мероприятии, а также сумма расходов на представительские цели.
При проведения переговоров в рамках производственных командировок применяется аналогичный порядок признания таких расходов (Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/675 от 01.11.2010) на иные подобные расходы;
дата перехода права собственности на иностранную валюту при совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также последний день текущего месяца - по расходам в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам Агентства, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость;
дата признания Агентством как должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по расходам Агентства в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
дата перехода права собственности на иностранную валюту - для расходов Агентства от продажи (покупки) иностранной валюты.
По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период (квартал), в целях настоящей главы расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.
В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода (квартала) расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства).
Расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату признания соответствующего расхода.
6.4.4 Порядок определения сумм расходов на производство и реализацию
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, включают:
	прямые расходы;

косвенные расходы.
К прямым расходам относятся:
(1) материальные затраты, в состав которых Агентство на условиях п.1 статьи 254 части II Налогового кодекса РФ (в редакции Федеральных законов № 58-ФЗ от 06.06.2005 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса  Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» и № 155-ФЗ от 22.07.2008 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» ) включает:
	затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и производственного оборудования (кроме вычислительной техники и оргтехники);

затраты на приобретение расходуемых материалов для содержания и текущего ремонта зданий, сооружений и производственного оборудования (кроме вычислительной техники и оргтехники);
затраты на сервисное обслуживание и текущий ремонт вычислительной техники и оргтехники; 
затраты на приобретение комплектующих и расходуемых материалов для вычислительной техники и оргтехники;
затраты на текущий ремонт и техническое (сервисное, регламентное) обслуживание грузового транспорта и механизмов Агентства 
затраты на приобретение топлива и электрической энергии;
затраты на приобретение запасных частей и горюче-смазочных материалов для грузового транспорта и механизмов Агентства;
затраты на приобретение канцелярских товаров; 
затраты на приобретение хозяйственных материалов, используемых для осуществления обычных видов деятельности Агентства;
затраты на приобретение тары и упаковки, используемых для обеспечения сохранности при хранении и транспортировке, сохранении необходимых потребительских свойств реализуемых товаров;
	затраты на приобретение спецодежды;
технологические (транспортные) потери.
(2) затраты на приобретение предусмотренных обычной деятельностью Агентства услуг производственного и коммуникационно-производственного характера, в том числе транспортных и информационно-технологических (IT) услуг сторонних организаций (включая услуги доступа и поддержки сети Интернет), услуг почтовой связи, фиксированной и нефиксированной телефонной связи, телеграфа; 
(3) затраты на приобретение программных продуктов, обеспечивающих функционирование производственных и контрольно-производственных систем, вычислительной техники и оргтехники Агентства;
 (4) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг и, по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ, суммы начислений3535 При определении налоговой базы по налогу на прибыль Агентства сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период. При определении момента признания в налоговом учете Агентства страховых взносов датой осуществления расходов в виде страховых взносов признается дата их начисления (Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/323 от 12.05.2010). на указанные суммы расходов на оплату труда, включающие
	расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование базовой, страховой и накопительной части трудовой пенсии,

выплаты в Фонд социального страхования,
выплаты в Фонды обязательного медицинского страхования,
отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
затраты в виде компенсационной стоимости квотируемого рабочего места для трудоспособных категорий населения
при этом премиальные выплаты включаются в состав расходов на оплату труда при условии, что такие выплаты предусмотрены индивидуальными трудовыми договорами при условии документирования назначения, начисления и выплаты таких премий в установленном Агентством порядке и при использовании типовой формы документирования премий (ф. № 0301027 по ОКУД);
(5) расходы, связанные с компенсацией транспортных расходов работника Агентства при условии, что их работа носит разъездной характер и что подобный характер данной работы отражен в индивидуальном трудовом договоре (контракте) такого работника;
(6) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении работ и оказании услуг, включающие
	суммы начисленной амортизации по зданиям и сооружениям;

суммы начисленной амортизации по вычислительным средствам и средствам оргтехники;
суммы начисленной амортизации по грузовому транспорту Агентства;
суммы начисленной амортизации по прочим объектам основных средств.
(7) расходы по страхованию основных средств Агентства, а именно:
	недвижимого имущества - зданий и сооружений;

грузового транспорта Агентства.
(8) затраты на производство работ производственного характера, к которым в том числе относятся затраты на расфальцовку газетно-журнальной продукции;
(9) затраты на оказание услуг производственного характера, к которым в том числе относятся
	затраты на оказание услуг по доставке издательской подписки;

затраты на оказание информационных услуг издателям, распространителям подписной печатной продукции и подписчикам;
затраты на оказание услуг по доставке информационных и других материалов;
затраты на оказание услуг курьерской доставки;
затраты на оказание услуг магистральной транспортировки (доставки); 
затраты по внесению изменений (дополнений) в справочно-информационные материалы, включая каталоги; 
затраты на оказание услуг по обеспечению распространителей подписной печатной продукции справочно-информационными материалами, включая каталоги;
(10) затраты на выплату командировочных сумм производственному персоналу Агентства, в размерах, установленных локальными нормативными актами (Положением о служебных командировках работников Агентства, Приказам о командировании) Агентства, а именно:
	компенсация дополнительных расходов командированного работника, связанных с его проживанием вне постоянного места жительства (суточные),

затраты по оплате проживания в гостиницах (либо по выплате квартирных),
расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы,
затраты по оплате консульского сбора, аэродромного сбора, сбора за право въезда (прохода, транзита),
расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы,
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
прочие затраты, произведенные работником в период нахождения в командировке с разрешения Генерального директора Агентства.
Расходы, указанные в п.п. (4) - (6) перечня, Агентство относит к прямым расходам на производство и реализацию в случае, если существует возможность их однозначной функционально-производственной идентификации и обособленного учета. В противном случае расходы, указанные в п.п. (4) - (6) перечня, Агентство относит к косвенным расходам.
К косвенным расходам относятся также все иные суммы расходов, за исключением прочих расходов, осуществляемых Агентством в течение отчетного (налогового) периода. 
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции.
При расчете суммы прямых расходов, относящейся к остаткам товаров на складе в показатель «товары на складе» включаются все товары, право собственности на которые находится у Агентства, в том числе товары, находящиеся в пути, право собственности на которые перешло Агентству, а также отгруженные Агентством товары до перехода права собственности покупателям.
В случае, если в отношении отдельных видов расходов предусмотрены ограничения по размеру расходов, принимаемых для целей налогообложения, то база для исчисления предельной суммы таких расходов определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.
В случае если величина убытка от основной деятельности Агентства превышает прибыль, полученную от операций Агентства с ценными бумагами, объекта налогообложения по налогу на прибыль не возникает3636 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/68 от 16.02.2009.
Расходы по торговым операциям, включая расходы на рекламу, помимо предусмотренных п.6.4.6 настоящей Учетной политики, не включаются в состав прямых расходов и относятся на счет 44 «Расходы на продажу» напрямую. 
Указанное положение настоящей Учетной политики распространяется на расходы, понесенные в связи с выбытием экспонируемых образцов газетно-журнальной и иной продукции.
Прямые расходы, осуществленные для оказания услуг, в отчетном периоде относятся в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства (далее «НЗП»).
Стоимость имущества, полученного при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств, и не подлежащего использованию для осуществления обычных видов деятельности Агентства может включаться в расходы Агентства.
Затраты на благоустройство территории, занимаемой Агентством, не включаются в состав расходов Агентства и не подлежат амортизации.
Материальная помощь, оказываемая работникам Агентства, не включается в состав расходов Агентства.
6.4.5 Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции, товаров отгруженных
Под НЗП понимается продукция (работы производственного содержания) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые заказчиком работы производственного содержания. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов производств и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке.
Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится Агентством на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и материалов, готовой продукции по прочим производственным подразделениям Агентства и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.
Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец текущего месяца) заказов на выполнение работ производственного содержания в общем объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ производственного содержания.
Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав материальных расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав материальных расходов следующего налогового периода.
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится Агентством на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП.
Оценка остатков готовой продукции на складе определяется Агентством как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции производится Агентством на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе.
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется Агентством как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию.
6.4.6 Порядок определения расходов по торговым операциям
Агентство, осуществляя оптовую торговлю периодической печатью, книгами и прочими товарами формируют расходы на реализацию (далее «издержки обращения») с учетом особенностей, изложенных ниже.
В сумму издержек обращения включаются расходы Агентства как покупателя товаров на доставку перечисленных товаров в случае, если такая доставка не включается в цену приобретения данных товаров по условиям договора, складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением и реализацией этих товаров, в том числе суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, начисленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением перечисленных в статье 270 Налогового кодекса РФ. К издержкам обращения не относится стоимость покупных товаров, которая учитывается при их реализации по стоимости приобретения первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).
Стоимость покупных товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается Агентством в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации.
Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада Агентства как покупателя товаров, в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров.
Все остальные расходы, за исключением прочих расходов, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца. С учетом содержания основных видов деятельности Агентства в состав косвенных расходов включаются потери при экспонировании товара в витрине киоска, либо иным способом, поскольку такое экспонирование признается рекламой на условиях статьи 3 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе».
В порядке, предусмотренном п.4 статьи 264 Налогового кодекса РФ расходы на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании, принимаются для целей налогообложения в полном объеме.
Для признания расходов на рекламу в качестве расходов по обычным видам деятельности Агентство оформляет следующие документы, подтверждающие выполнение рекламных работ:
	положение о рекламно-маркетиновой политике, предусматривающее использование товаров для экспонирования;

документы, подтверждающие оплату рекламируемых (экспонируемых) товаров;
требование-накладная/накладная на внутреннее перемещение;
акт о списании экспонированных товаров.
Товар, возвращенный покупателем, принимается к учету Агентством по стоимости, по которой данный товар учитывался на дату реализации
Сумма прямых расходов, относящаяся, к остаткам товаров на складе, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
	определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;

определяется стоимость товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость остатка товаров на складе на конец месяца;
рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов к стоимости товаров;
	определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе, как произведение среднего процента на стоимость остатка товаров на конец месяца.
6.4.7 Особенности признания доходов и расходов при приобретении предприятия как имущественного комплекса
Разница между ценой приобретения предприятия как имущественного комплекса и стоимостью чистых активов такого предприятия как имущественного комплекса (активы за вычетом обязательств) признается расходом (доходом) Агентства в следующем порядке.
Величина превышения цены покупки предприятия как имущественного комплекса над стоимостью чистых активов такого предприятия рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая Агентством как покупателем данного предприятия в ожидании будущих экономических выгод.
Величина превышения стоимости чистых активов предприятия как имущественного комплекса над ценой его покупки рассматривается как скидка с цены, предоставленной Агентству в связи с такими факторами как отсутствие у предприятия должной репутации, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала, другими факторами.
Сумма уплачиваемой надбавки (получаемой скидки) при приобретении предприятия как имущественного комплекса определяется как разница между ценой покупки и стоимостью чистых активов предприятия как имущественного комплекса, определяемой по передаточному акту.
При приобретении предприятия как имущественного комплекса в порядке приватизации на аукционе или по конкурсу величина уплачиваемой покупателем надбавки (получаемой скидки) определяется как разница между ценой покупки и оценочной (начальной) стоимостью предприятия как имущественного комплекса.
Сумма уплачиваемой Агентством надбавки (получаемой скидки) при приобретении предприятия как имущественного комплекса учитывается Агентством в целях налогообложения в следующем порядке:
	надбавка признается расходом Агентства равномерно в течение пяти лет, начиная с месяца, следующего за месяцем государственной регистрации права собственности покупателя на предприятие как имущественный комплекс;

скидка признается доходом Агентства в том месяце, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на предприятие как имущественный комплекс;
расходами Агентства на приобретение в составе предприятия как имущественного комплекса активов и имущественных прав признается их стоимость, определяемая по передаточному акту.
В случае продажи Агентством предприятия как имущественного комплекса убыток, полученный Агентством от такой реализации, признается расходом Агентства, учитываемым в целях налогообложения прибыли.
6.4.8 Выплата процентов по кредитам и займам
Для целей налогообложения выплата процентов по кредитам и займам относится на затраты, снижающие налогооблагаемую прибыль независимо от того, уплачены ли они кредитному учреждению или иному лицу. При этом по кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок более одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим равномерное распределение расхода, в целях налогообложения прибыли расход признается и включается в состав прочих расходов ежеквартально.
При формировании состава расходов Агентства, уменьшающих базу по налогу на прибыль, Агентство исходит из условий кредитного договора, при этом3737 Как предусмотрено Письмом Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/154 от 17.03.2009
	если в соответствии с условиями кредитного договора процентная ставка не изменяется в течение всего срока его действия (независимо от периодичности получения денежных средств), то в этом случае для учета суммы расхода в виде процентов по кредиту принимается ставка рефинансирования, действовавшая на дату привлечения денежных средств;

в случае если договор содержит условие об изменении процентной ставки, то тогда применяется ставка рефинансирования, действовавшая на дату признания расходов в виде процентов.
6.4.9 Порядок отнесения процентных платежей на расходы
Для целей налогообложения расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при условии, что размер начисленных Агентством по долговому обязательству процентов не отклоняется более чем на 20% (двадцать процентов) от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же отчетном периоде на сопоставимых условиях. 
При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом с 01.01.2011 по 31.12.2012, принимается равной ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,8 (на одну целую и восемь десятых) - по долговым обязательствам Агентства в рублях, и равной ставке рефинансирования Банка России, умноженной на коэффициент 0,8 - в иностранной валюте.
Для целей настоящей Учетной политики под ставкой рефинансирования Центрального Банка РФ для целей признания расходов по привлеченным (заемным) средствам понимается ставка рефинансирования Центрального Банка РФ, действовавшая на дату признания расходов.
Для целей настоящей Учетной политики условия выдачи долговых обязательств признаются сопоставимыми при одновременном соблюдении всех нижеперечисленных критериев3838 Как предусмотрено Письмом Федеральной налоговой службы РФ № 3-2-13/74 от 19.05.2009 «Об отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам»:
	та же валюта выданных долговых обязательств,

те же сроки выдачи долговых обязательств,
объемы выданных долговых обязательств отличаются друг от друга не более чем на 50% (пятьдесят процентов),
обеспечение выдаваемых долговых обязательств предусматривает их денежную оценку, отличающуюся друг от друга не более чем на 50% (пятьдесят процентов).
Материальная выгода, полученная Агентством от пользования беспроцентным займом, не увеличивает налоговую базу по налогу на прибыль3939 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/334 от 20.05.2009.

6.4.10 Порядок уплаты авансовых платежей.
Агентство производит уплату авансовых платежей ежемесячно исходя из прибыли за прошлый квартал, а именно: 
	в первом квартале ежемесячно перечисляется сумма авансовых платежей, равная сумме ежемесячных платежей, подлежащая уплате в последнем квартале предыдущего года;

во втором квартале ежемесячно перечисляется сумма авансовых платежей равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за первый  квартал текущего налогового периода;
размер ежемесячного авансового платежа третьего квартала определяется как одна треть разницы между суммами авансового платежа, рассчитанного за полугодие и первый квартал;
в четвертом квартале размер ежемесячного авансового платежа - это одна треть разницы между суммами, рассчитанного за девять месяцев и первым полугодием.
6.5 Порядок формирования резервов в соответствии со статьями 267 и 324.1 главы 25 Налогового кодекса РФ.
Агентство не формирует резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, предстоящих расходов на оплату отпусков работников, на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год.
6.6 Метод формирования амортизации по основным средствам, находившихся на балансе Агентства до 01.01.2002
В налоговом учете объекты основных средств, находившиеся на балансе Агентства до 01.01.2002, учитываются исходя из их восстановительной стоимости с учетом накопленной амортизации. Амортизация рассчитывается исходя из остаточной стоимости амортизируемого имущества по состоянию на 01.01.2002 и оставшегося срока полезного использования. Такой срок определяется как разница между фактическим сроком эксплуатации основного средства и сроком, установленным Агентством самостоятельно исходя из классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
6.7 Амортизируемое имущество
6.7.1 Состав амортизируемого имущества
Амортизируемым имуществом Агентства признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, находящиеся у Агентства на праве собственности и используемые им для извлечения дохода, стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество Агентства со сроком полезного использования более 12 (двенадцати) месяцев и первоначальной стоимостью свыше 40.000,00 (сорока тысяч) рублей.
Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования, а также МПЗ, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок.
Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:
	имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, за исключением имущества, полученного Агентством при приватизации;

объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты;
приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства4040 стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов;
имущество, приобретенное (созданное) за счет средств, поступивших в рамках целевого финансирования;
приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора.
Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
	переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;

переведенные по решению Генерального директора Агентства на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
находящиеся по решению Генерального директора Агентства на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации.
6.7.2 Порядок определения стоимости амортизируемого имущества
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено Агентством, - как сумма, в которую оценено такое имущество в порядке, предусмотренном п.п.3.1.2 настоящей Учетной политики), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов.
При использовании Агентством объектов основных средств собственного производства первоначальная стоимость таких объектов определяется как стоимость готовой продукции. 
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002, в соответствии со статьей 322 части II Налогового кодекса РФ амортизация начисляется исходя из их остаточной стоимости и оставшегося срока полезного использования. При определении восстановительной стоимости и сумм амортизации, на основе которых определяется остаточная стоимость для целей налогообложения, используются данные о восстановительной стоимости и суммах амортизации, числящихся в бухгалтерском учете и сформированных по правилам, действовавшим до 01.01.2002 с учетом ограничений, установленных в пункте 1 статьи 257 части II Налогового кодекса РФ.        
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов.
Стоимость нематериальных активов, созданных самим Агентством, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов.
Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг организации (в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, уступкой (продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,  подлежат списанию. Одновременно со списанием стоимости этих объектов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты организации в составе  прочих доходов и расходов.
6.7.3 Амортизационные группы.
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
Амортизируемое имущество, права Агентства на которое подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включается Агентством в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав4141 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/658 от 13.10.2009.
Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Агентства. Срок полезного использования определяется Агентством самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями настоящего подпункта Учетной политики и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством РФ.
Агентство вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, Агентство при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования.
Срок полезного использования нематериального актива определяется на основании технических условий его использования (паспорта, спецификации, инструкции по применению). При отсутствии указания на срок полезного использования нематериального актива в соответствующей документации, такой срок устанавливается на основании экспертной оценки третьего лица, либо определяется в размере 10 (десяти) лет.
Срок полезного использования программы для электронных вычислительных машин определяется сроком появления аналогичной по назначению программы с расширенными производственными (функциональными) возможностями и невозможностью использования имеющейся программы для решения производственных и управленческих задач Агентства. 
Амортизируемые основные средства (имущество) объединяются в следующие амортизационные группы:
	первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно;
	вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;
	третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно;
	четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно;
	пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно;
	шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно;
	седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно;
	восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно;
	девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно;
	десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.

 Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается Агентством в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с нормативными актами РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.
6.7.4 Методы и порядок расчета сумм амортизации
Для целей налогового учета Агентство утверждает линейный метод начисления амортизации, предусмотренный пунктом 1 статьи 259 Налогового Кодекса РФ.
Сумма амортизации для целей налогообложения определяется Агентством ежемесячно в порядке, установленном настоящей подпунктом Учетной политики. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования.
Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта по формуле:
К = [1/n] * 100%, где
К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Агентство определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ, Агентство самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
По каждому объекту основных средств Агентство ведет отдельный регистр бухгалтерского и налогового учета.
6.8 Метод начисления амортизации по вновь приобретаемым объектам основных средств, бывшим в эксплуатации
По данным объектам основных средств Агентство утверждает определение срока полезного использования объекта с учетом уменьшения на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, Агентство определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
6.9 Порядок переноса убытков на будущее
Агентство утверждает порядок переноса убытков на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет.
Если Агентство понесло убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Агентство обеспечивает хранение документов, подтверждающих объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
Размер переносимого убытка, уменьшающего налоговую базу отчетного периода, устанавливается нормативными актами РФ
6.10 Методические аспекты налоговой учетной политики по транспортному налогу
6.10.1 Объекты налогообложения
Объектом налогообложения являются автомобили, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу (далее «транспортные средства»), зарегистрированные на Агентство установленном порядке в соответствии с нормативными актами РФ.
В случае, если Агентство владеет транспортным средством по договору лизинга, оно признается плательщиком транспортного налога только в том случае, если по взаимному согласию между Агентством и лизингодателем данное транспортное средство зарегистрировано только на Агентство.
Не являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
6.10.2 Налоговая база
Налоговая база определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах по каждому транспортному средству.
6.10.3 Налоговый период
Налоговым периодом является календарный год.
6.10.4 Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются Законом г. Москвы № 48 от 23.10.2002 «О транспортном налоге» (с изменениями от 19.02.2003, 01.10.2003, 10.11.2004) в зависимости от мощности двигателя и категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства. 
6.10.5 Порядок исчисления и уплаты налога
Агентство исчисляет сумму налога самостоятельно.
Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки4242 В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации в течение налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц..
Уплата налога производится Агентством месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены Законом г. Москвы № 48 от 23.10.2002 «О транспортном налоге» (с изменениями от 19.02.2003, 01.10.2003, 10.11.2004), а именно не позднее 20 января года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6.11 Методические аспекты учетной политики в связи с выплатами (фискальным сбором) за вредное воздействие на окружающую природную среду
6.11.1 Порядок установления размеров выплат (фискального сбора)
С Агентства как с природопользователя взимается плата (фискальный сбор)4343 Постановление Правительства РФ № 632 от 28.08.1992 (в редакции Постановлений Правительства РФ № 1428 от 27.12.1994, № 463 от 14.06.2001 с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ № ГКПИ 03-49 от 12.02.2003) «Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» за следующие виды вредного воздействия на окружающую природную среду:
	размещение отходов;

другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные воздействия и т.п.).
Размер платы устанавливается Правительством РФ4444 Постановление Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 (в редакции Постановления Правительства РФ № 410 от 01.07.2005) «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»
 с учетом действующего законодательства РФ.
Плата (фискальный сбор) за загрязнение окружающей природной среды в размерах, не превышающих установленные территориальным управлением Ростехнадзора Агентству предельно допустимые объемы размещения отходов, уровни вредного воздействия, определяется путем умножения соответствующих территориальных коэффициентов, ставок платы на величину указанных видов загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.
Плата (фискальный сбор) за загрязнение окружающей природной среды в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих территориальных коэффициентов и ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми объемами размещения отходов, уровнями вредного воздействия и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.
Плата (фискальный сбор) за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения объемов размещения отходов, уровней вредного воздействия над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент.
6.11.2 Определение источников и порядка осуществления платежей (фискального сбора)
Платежи (фискальный сбор) за нормативно допустимые размещение отходов, уровни вредного воздействия осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а платежи за превышение их - за счет прибыли, остающейся в распоряжении Агентства.
Размеры платы (фискального сбора) за сверхнормативные размещение отходов, сверхнормативное превышение уровня вредного воздействия увеличиваются в пять раз по сравнению с размерами платы (фискального сбора) за нормативно допустимые размещение отходов, уровни вредного воздействия.
Агентство ежегодно определяет и согласовывает с территориальным управлением Ростехнадзора на год, с поквартальной разбивкой, величину платы (фискального сбора) за нормативные и сверхнормативные размещение отходов и другие виды вредного воздействия.
По истечению квартала Агентство определяет и согласовывает с территориальным управлением Ростехнадзора фактические размеры платы (фискального сбора) за нормативные и сверхнормативные размещение отходов и другие виды вредного воздействия.
6.11.3 Порядок учета платежей (фискального сбора)
В бухгалтерском учете Агентства операции по перечислению средств в бюджет отражаются в следующем порядке:
	платежи (фискальный сбор) за нормативно допустимые уровни вредного воздействия, размещения отходов, осуществляемые за счет себестоимости продукции (работ, услуг), отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты с бюджетом»;

платежи (фискальный сбор) за сверхнормативные вредное воздействие и размещение отходов, представляя собой штрафные санкции к Агентству, осуществляются за счет прибыли, остающейся в распоряжении Агентства, и отражаются по дебету счета 91 «Прочие расходы» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты с бюджетом».
6.12 Изменения в учетной политике для целей налогообложения
Основанием для изменений учетной политики для целей налогообложения могут быть следующие события:
	изменение законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;

разработка Агентством новых способов ведения бухгалтерского учета, предполагающих более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
существенное изменение условий хозяйствования, связанное с реорганизацией, изменением видов деятельности и иными аналогичными обстоятельствами.


Главный бухгалтер								И.З. Гробман


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
18 033
13 309
30 700
12 067
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
0.5
0.3
0.7
0.9

Дополнительная информация:
отсутствует.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 73 728 982
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 907 722
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 48 555 628.2
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 48 168 128.2
Размер доли в УК, %: 99.201946
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 387 500
Размер доли в УК, %: 0.798054

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 232 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 232 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 232 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Резервный фонд Эмитента был сформирован в 1995 – 1996 гг. полностью, в размере 232 500 руб. (15% от уставного капитала Эмитента, составлявшего 1 550 000 руб.), что соответствовало требованиям Устава Эмитента, действовавшего на момент формирования резервного фонда Эмитента.
19.06.2008 принята новая редакция Устава Эмитента, согласно которой резервный фонд Эмитента установлен в размере 5% уставного капитала Эмитента, составляющего 1 550 000 руб. Таким образом, размер резервного фонда Эмитента должен составлять 77 500 руб. 
При отражении в бухгалтерской отчетности за 2010 г. и за первый квартал 2011 г. размеров резервного фонда в 232 500 руб. Эмитент руководствовался фактом хозяйственной деятельности, а именно фактом формирования резервного фонда в размере 232 500 руб. на момент составления такой отчетности, 	отсутствием изложения порядка уменьшения резервного фонда в случаях, не предусмотренных п.1 статьи 35 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», в нормативных правовых актах РФ по бухгалтерскому учету.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 232 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 232 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.48
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
По итогам увеличения уставного капитала Общества в 2010 г. до 48 555 628,2 руб. Резервный фонд перестал соответствовать установленному учредительным документам минимуму. На годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2010 г., будет рассматриваться вопрос об отчислении части чистой прибыли на формирование резервного фонда Общества соответствующего требованиям Уставу Общества и требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 232 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.48
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров Эмитента обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.
 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
При подготовке общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и в объемах,  установленных  Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При проведении Собрания акционеров в заочной или в смешанной форме бюллетени для голосования направляются заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Эмитента.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Эмитента на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Эмитента или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров Эмитента утверждает повестку дня общих собраний акционеров, дату, место и время проведения общих собраний акционеров, дату, место и время регистрации участников общих собраний акционеров, форму проведения общих собраний акционеров и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Эмитента. 
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждает Совет директоров Эмитента.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров Эмитента утверждает повестку дня общих собраний акционеров.
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Эмитента и ревизионную комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить Эмитенту не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.
В случае, если в указанные в настоящем пункте сроки акционерами (акционером) не предложены кандидатуры в выборные органы Общества или предложено недостаточное количество кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Эмитента вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Эмитента, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Эмитента, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Эмитента, действующего на дату принятия решения о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров.
Такие предложения должны поступить Эмитенту не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
При подготовке общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и в объемах,  установленных  Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Эмитент оглашает (доводит до сведения акционеров Эмитента) решения, принятые высшим органом управления Эмитента – общим собранием акционеров Эмитента в форме сообщений с существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний», предусмотренных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 
	в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и/или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
	на странице в сети Интернет http://www.rosp.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Публикации сообщений о существенных фактах в сети Интернет по адресу  http://www.rosp.ru  осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей информационных агентств «АК&M» и/или «Интерфакс».
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет http://www.rosp.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с дат их опубликования в сети Интернет. 
Эмитент направляет сообщения об указанных существенных фактах в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких существенных фактов.
Эмитент оглашает (доводит до сведения акционеров Эмитента) решения, принятые высшим органом управления Эмитента – общим собранием акционеров Эмитента, также путем раскрытия на странице в сети Интернет http://www.rosp.ru полного текста Протокола общего собрания акционеров Эмитента.
Полный текст Протокола общего собрания акционеров Эмитента публикуется на странице в сети Интернет http://www.rosp.ru одновременно с раскрытием соответствующего сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний».
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральное подписное агентство «Распределение, обработка, сортировка печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦПА «Р.О.С.печать»
Место нахождения
123995 Россия, г. Москва, проспект Маршала Жукова 4
ИНН: 7734228308
ОГРН: 1027700134110
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Роспечать» Тульской области
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роспечать» Тульской области
Место нахождения
300024 Россия, г. Тула, Китаевский проезд 6
ИНН: 7107003222
ОГРН: 1027100593409
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.93
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.93
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Подписное агентство «Роспечать».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Подписное агентство «Роспечать»
Место нахождения
300041 Россия, г. Тула, Красноармейский пр-кт 10
ИНН: 7104021907
ОГРН: 1027100743526
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Розничная обработка, сортировка печати» Рязанской области
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роспечать» Рязанской области
Место нахождения
390013 Россия, г. Рязань, ул. Дзержинского 3
ИНН: 6228010906
ОГРН: 1036212013485
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.64
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.64
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Владимирская торговая фирма «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ВТФ «Роспечать»
Место нахождения
600000 Россия, г. Владимир, ул. Ильича
ИНН: 3329009080
ОГРН: 1023303355250
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 91.67
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Союзпечать»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Союзпечать»
Место нахождения
355000 Россия, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 8 А
ИНН: 2633002150
ОГРН: 1022601933903
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.84
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Роспечать» Краснодарского края
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Роспечать»
Место нахождения
350000 Россия, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 92
ИНН: 2308006009
ОГРН: 1022301193254
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 77.67
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 77.67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ростпечать»
Место нахождения
344007 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова 12
ИНН: 6152000581
ОГРН: 1026103171896
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76.88
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 76.88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Ростовское-на-Дону открытое акционерное общество по распространению печати "РОСТДОНПЕЧАТЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ростдонпечать»
Место нахождения
344006 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова 12
ИНН: 6163010800
ОГРН: 1026103159950
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 92.18
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 92.18
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Союзпечать»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Союзпечать»
Место нахождения
346430 Россия, г. Новочеркасск, ул. Красноармейская 15 А
ИНН: 6150002752
ОГРН: 1026102215633
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.88
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 94.88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Печать»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Печать»
Место нахождения
440015 Россия, г. Пенза, ул. Литвинова 56
ИНН: 5835028414
ОГРН: 1025801215846
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Нижегородское открытое акционерное общество «Печать»
Сокращенное фирменное наименование: НОАО «Печать»
Место нахождения
603006 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной 14
ИНН: 5260046849
ОГРН: 1025203023097
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 94.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Печать»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Печать»
Место нахождения
443022 Россия, г. Самара, проезд Мальцева 4 оф. 605
ИНН: 6316048031
ОГРН: 1026301157123
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирское агентство «Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сибирское агентство «Экспресс»
Место нахождения
630093 Россия, г. Новосибирск, ул. Советская
ИНН: 5407109402
ОГРН: 1025403203540
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.65
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РП. Иваново»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РП. Иваново»
Место нахождения
153023 Россия, г. Иваново, ул. Лежневская 138 А
ИНН: 3702049524
ОГРН: 1033700125161
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РП-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РП-Воронеж»
Место нахождения
394077 Россия, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова 2
ИНН: 3662089800
ОГРН: 1043600058523
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Роспечать»
Место нахождения
109024 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская 1
ИНН: 7825466275
ОГРН: 1027809169904
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РП-Технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РП-Технологии»
Место нахождения
123995 Россия, г. Москва, просп. Маршала Жукова 4
ИНН: 7734518293
ОГРН: 1047796813811
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»
Место нахождения
664054 Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова 130
ИНН: 3812076440
ОГРН: 1033801766921
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Роспечать»
Место нахождения
347600 Россия, г. Сальск, ул. Кирова 24 оф. 37
ИНН: 6153000785
ОГРН: 1036153000179
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство печати «Басманное»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство печати «Басманное»
Место нахождения
107005 Россия, г. Москва, ул. Бауманская 33/2 стр. 8
ИНН: 7708019957
ОГРН: 1027700013967
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.24
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Газеты в розницу»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агентство «Газеты в розницу»
Место нахождения
620027 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 62
ИНН: 6659016042
ОГРН: 1026602956973
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РП-Екатеринбург»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РП-Екатеринбург»
Место нахождения
620027 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 62
ИНН: 6659128490
ОГРН: 1056603252771
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом «РП»
Место нахождения
123995 Россия, г. Москва, просп. Маршала Жукова 4
ИНН: 7734532996
ОГРН: 1057748667778
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Максимум»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Максимум»
Место нахождения
127220 Россия, г. Москва, проспект Маршала Жукова 4
ИНН: 7714636683
ОГРН: 1067746284968
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство» Сибинформ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агентство «Сибинформ»
Место нахождения
630099 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль 15
ИНН: 5407217905
ОГРН: 1025403220864
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южное агентство печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Южное агентство печати»
Место нахождения
109280 Россия, г. Москва, проезд Автозаводский 3-ий 4
ИНН: 7725054599
ОГРН: 1027700014044
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.73
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.73
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Роспечать»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Агентство «Роспечать»
Место нахождения
603006 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной 14
ИНН: 5260057262
ОГРН: 1025203024065
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная пресса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Региональная пресса»
Место нахождения
603115 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ломоносова 9
ИНН: 5257049222
ОГРН: 1025203723632
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс печать»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспресс печать»
Место нахождения
420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Университетская 7/80
ИНН: 1654036913
ОГРН: 1021602845351
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 73
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АПР-авто»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПР-авто»
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Страстной бульвар 4 стр. 1 оф. 101
ИНН: 7710270950
ОГРН: 1027700153304
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КАРМА ИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КАРМА ИТ»
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Страстной бульвар 4 стр. 1 оф. 101
ИНН: 7710287079
ОГРН: 1027700209855
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Союзпечать"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Союзпечать"
Место нахождения
248023 Россия, Калужская обл, г. Калуга, площадь Победы 10
ИНН: 4027070436
ОГРН: 1054003076820
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 481 681 282
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 529 943 718
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
22.05.2008
1-02-01699-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Количество голосов, которыми обладает акционер в общем Собрании акционеров Эмитента, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением случая кумулятивного голосования при  избрании членов Совета директоров Эмитента.
В случаях и на условиях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах",  акционеры вправе требовать  выкупа Эмитентом принадлежащих им акций
Акционеры Эмитента имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Эмитента любым лицам. Не допускается установление преимущественного права Эмитента или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами  Общества.
Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Эмитента могут участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Эмитента - право на получение части его имущества.
По требованию акционера Эмитент обязан в разумные сроки представить ему возможность ознакомиться со своим Уставом, включая изменения и дополнения к нему, а также предоставить копии документов Эмитента по цене не выше себестоимости изготовления копии.Эмитент обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89  Закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний правления. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Эмитента.
Права собственности (владения) на именные ценные бумаги Эмитента по требованию их владельцев (номинальных держателей) подтверждаются путем выдачи выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ценной бумагой не является.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Эмитента и ревизионную комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Эмитента, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Эмитента, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Эмитента, действующего на дату принятия решения о проведении такого внеочередного общего собрания акционеровПри подготовке общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и в объемах,  установленных  Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Эмитента на основании требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Эмитента, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Эмитента, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении
Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией во всякое время по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
Владельцы обыкновенных акций Эмитента пользуются и иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 3 875 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
22.05.2008
2-02-01699-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В случаях и на условиях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах",  акционеры вправе требовать  выкупа Эмитентом принадлежащих им акций
Акционеры Эмитента имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Эмитента любым лицам. Не допускается установление преимущественного права Эмитента или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами  Общества.
Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Привилегированные акции типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивидендов на одну акцию в размере не менее 10 процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции Эмитента. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Эмитентом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций типа А выплачиваются ежегодно не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с Уставом Эмитента размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям Эмитента.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса при решении всех вопросов, обсуждаемых на Собрании, за исключением вопросов реорганизации и ликвидации Эмитента, а также за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Эмитента, ограничивающий права акционеров владельцев привилегированных акций типа А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в Уставе Эмитента, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Владельцы привилегированных акций Эмитента пользуются и иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-01699-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.11.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 450 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.12.2006
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРЦ»
Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-0027
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 26.04.2004


Иных сведений нет
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Гражданский кодекс РФ, часть I
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I (статьи 11, 45)
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II (статьи 207,208, 215, 224, 284, 310, 312)
Закон СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» № 5152-х от 24.06.1981 (положения, не противоречащие действующему закондательству РФ)
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.11.1995 «Об акционерных обществах» (статьи 42 и 43 в ред. Федеральных законов  № 120-ФЗ от 07.08.2001г. и № 134-ФЗ от 31.10.2002)
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (в ред. Федерального закона № 22-ФЗ от 02.01.2000)
Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999  «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»
Федеральный закон  № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» 
Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено Постановлением ФКЦБ России № 27 от 02.10.1997.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от № 19 18.11.2003г. (п. 15).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым облигациям Эмитента регулируется законодательством РФ по налогам и сборам - Налоговым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Налоговые ставки 
Вид дохода	Юридические лица	Физические лица
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20%, в т.ч. бюджет РФ – 2%;
бюджет субъекта РФ – 18%	20%(*), 24%(**)	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	30%
(*) в случае признания расходов по приобретению ценных бумаг при определении налоговой базы
(**) в случае, если расходы по приобретению ценных бумаг не признаются расходом для целей налогообложения
Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы физического лица.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
-	дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
-	доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
-	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
-	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными суммами расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенных налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
-	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
-	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
-	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ об инвестиционных фондах;
-	биржевой сбор (комиссия);
-	оплата услуг регистратора;
-	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные в оплату услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным первым абзацем подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
-	день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
-	день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются: выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ.
Порядок налогообложения юридических лиц
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
-	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1)	по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2)	по средней стоимости.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2005
Дата составления протокола: 24.06.2005
Номер протокола: 13

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 387 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 387 500

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате – до 24.08.2005.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты – денежная.
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: отсутствуют.


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2006
Дата составления протокола: 15.05.2006
Номер протокола: 14

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 387 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 387 500

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате – до 15.08.2006.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты – денежная.
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: отсутствуют.


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.05.2007
Дата составления протокола: 22.06.2007
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 387 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 387 500

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате – до 22.08.2007.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты – денежная.
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: отсутствуют.


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2008
Дата составления протокола: 19.06.2008
Номер протокола: 18

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 387 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 387 500

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате – до 19.08.2008.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты – денежная.
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: отсутствуют.


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.04.2009
Дата составления протокола: 28.05.2009
Номер протокола: 20

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 387 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 387 500

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате – до 27.07.2009.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты – денежная.
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: отсутствуют.


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: 21

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.62
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 298 642 394.84
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 298 642 394.84

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.62
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 402 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 402 500

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате – до 24 августа 2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты – денежная.
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: отсутствуют.


иная информация отсутствует
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-01699-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.11.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 450 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска: процент (купон). Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 97,23 (девяносто семь рублей 23 копейки) руб.Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 43 753 500 (сорок три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей) руб. Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска: 17.06.2004. Форма и иные условия выплаты дохода по олигациям выпуска: выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Выплата доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 16.12.2003 – 16.06.2004 (первый купонный период)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: 43 753 500 (сорок три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей) руб.
Эмитент исполнил обязательства по выплате процентов по облигациям за первый купонный период (16.12.2003 – 16.06.2004) полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-01699-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.11.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 450 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 97,23 (девяносто семь рублей 23 копейки) руб.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 43 753 500 (сорок три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей) руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска: 16.12.2004
Форма и иные условия выплаты дохода по олигациям выпуска: выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Выплата доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 17.06.2004 – 15.12.2004 (второй купонный период)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: 43 753 500 (сорок три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей) руб.
Эмитент исполнил обязательства по выплате процентов по облигациям за второй купонный период (17.06.2004 – 15.12.2004) полностью.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют.



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-01699-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.11.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 450 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 69,81 (шестьдесят девять рублей 81 копейка) руб.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 31 414 500 (тридцать один миллион четыреста четырнадцать тысяч пятьсот рублей) руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска: 16.06.2005
Форма и иные условия выплаты дохода по олигациям выпуска: выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Выплата доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 16.12.2004 – 15.06.2005 (третий купонный период)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: : 31 414 500 (тридцать один миллион четыреста четырнадцать тысяч пятьсот рублей) руб.
Эмитент исполнил обязательства по выплате процентов по облигациям за третий купонный период (16.12.2004 – 15.06.2005) полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют.



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-01699-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.11.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 450 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 69,81 (шестьдесят девять рублей 81 копейка) руб.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: : 31 414 500 (тридцать один миллион четыреста четырнадцать тысяч пятьсот рублей) руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска: 15.12.2005
Форма и иные условия выплаты дохода по олигациям выпуска: выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Выплата доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 16.06.2005 – 14.12.2005 (четвертый купонный период)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: 31 414 500 (тридцать один миллион четыреста четырнадцать тысяч пятьсот рублей) руб.
Эмитент исполнил обязательства по выплате процентов по облигациям за четвертый купонный период (16.06.2005 – 14.12.2005) полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-01699-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.11.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 450 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 64,82 (шестьдесят четыре рубля 82 копейки) руб.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 29 169 000 (двадцать девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч рублей) руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска: 15.06.2006
Форма и иные условия выплаты дохода по олигациям выпуска: выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Выплата доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 15.12.2005 – 14.06.2006 (пятый купонный период)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: : 29 169 000 (двадцать девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч рублей) руб.
Эмитент исполнил обязательства по выплате процентов по облигациям за третий купонный период (15.12.2005 – 14.06.2006) полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-01699-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.11.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 450 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 450 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 64,82 (шестьдесят четыре рубля 82 копейки) руб.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 29 169 000 (двадцать девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч рублей) руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска: 16.12.2006
Форма и иные условия выплаты дохода по олигациям выпуска: выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Выплата доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 15.06.2006 – 15.12.2006 (шестой купонный период)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался: 29 169 000 (двадцать девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч рублей) руб.
Эмитент исполнил обязательства по выплате процентов по облигациям за шестой купонный период (15.12.2006 – 14.12.2006) полностью
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют


иных сведений нет
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

