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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
1960
Фадеев Валерий Александрович
1960
Карабут Станислав Валентинович (председатель)
1964
Гурова Татьяна Игоревна
1963
Лукин Александр Михайлович
1972
Елинсон Андрей Михайлович
1979
Леонтьев Артем Станиславович
1971

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, Большая Садовая, д. 3 корпус 7
ИНН: 7710238106
ОГРН: 1027739080764

Телефон: (495) 771-6565
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
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Возобновляемая кредитная линия
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество"
250 000 000
RUR
12 месяцев /30.06.2012
Просрочка отсутствует
Овердрафт
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество"
90 000 000
RUR
12 месяцев /30.06.2012
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
Указанные обязательства отсутствуют
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 – 2009 гг. имели положительную динамику, которая в условиях текущего экономического кризиса  и проблем на рынке периодических печатных изданий не сохраниться. 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.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам

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, прежде всего, - расширению контингента подписчиков в 2004 – 2008 гг.

2009  - 2011 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 и проблемы для российской экономики продолжаться в 2011-2012 гг.

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%, в 2011 году - 6,1%. 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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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
1967
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Васильева Светлана Николаевна
1978
0
0
Кокорев Виктор Иванович (председатель)
1953
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
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
Отсутствует.

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 (председатель)
1953
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Гармашова Елена Робертовна
1971
0
0
Соколова Светлана Анатольевна
1967
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
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
Отсутствует.

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 (председатель)
1953
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
0
0
Соколова Светлана Анатольевна
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
Отсутствует.

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
1967
0
0
Амелина Наталья Владимировна
1956
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич (председатель)
1976
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
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
Отсутствует.

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
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
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
Отсутствует.

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

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
Черкашин Николай Владимирович
1957
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0
Мухарев Павел Сергеевич
1983
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
Отсутствует.

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
Колесников Максим Викторович
1974
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
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, %
Колесников Максим Викторович
1974
0
0

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

Полное фирменное наименование: Ростовское-на-Дону закрытое 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
Колесников Максим Викторович
1974
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
0
0
Амурская Евгения Андреевна
1977
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


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

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

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
1967
0
0
Кокорев Виктор Иванович (председатель)
1953
0
0
Чуйко Елена Васильевна
1962
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Колесников Максим Викторович
1974
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
Отсутствует.

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
Соколова Светлана Анатольевна
1967
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
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
Отсутствует.

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
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
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
Отсутствует.

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
Соколова Светлана Анатольевна
1967
0
0
Филиппова Эльвира Хамидовна
1976
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
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
Отсутствует.

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, %
Соколова Светлана Анатольевна
1967
0
0
Кокорев Виктор Иванович (председатель)
1953
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
0
0
Крылов Денис Иосифович
1965
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
Отсутствует.

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
Отсутствует.

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, %
Сачков Евгений Александрович
1981
0
0

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

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
Соколова Светлана Анатольевна
1967
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич (председатель)
1976
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
Отсутствует.

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
Отсутствует.

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
1953
0
0
Соколова Светлана Анатольевна
1967
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич (председатель)
1976
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
0
0
Клубкова Надежда Васильевна
1942
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дубова Татьяна Ивановна
1949
0
0

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

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
Соколова Светлана Анатольевна
1967
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
0
0
Комиссаров Владимир Витальевич
1963
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дубова Татьяна Ивановна
1949
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
1967
0
0
Паргентанян Ваган Георгиевич (председатель)
1976
0
0
Кокорев Виктор Иванович
1953
0
0
Никандров Михаил Юрьевич
1968
0
0
Леонтьев Александр Иванович
1950
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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 – 9 месяцев 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  за 9 месяцев 2011 г., 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 обеспечивает 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
Июнь 2011
Настоящее время
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»
Член Совета директоров
Апрель 2011
Декабрь 2011
Закрытое акционерное общество «Главстрой - Менеджмент»
Первый заместитель 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: Терекбаев Руслан Тулепбергенович
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 2008
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
Ноябрь 2008
Ноябрь 2010
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: 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
(председатель)
Год рождения: 1964

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


Октябрь 2005
Ноябрь 2006
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-Азиатская инвестиционная компания»
Заместитель Генерального директора
Ноябрь 2006
Настоящее время
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
Март 2009
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам
Март 2009
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: Елинсон Андрей Михайлович
Год рождения: 1979

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 2005
Июль 2007
Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Партнер
Август 2007
Декабрь 2009
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Директор департамента корпоративного управления и внутреннего контроля
Декабрь 2009
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Заместитель 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: Леонтьев Артем Станиславович
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


Март 2006
Июнь 2007
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Менеджер
Июнь 2007
Апрель 2008
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Старший менеджер
Апрель 2008
Февраль 2011
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Заместитель директора Департамента корпоративного управления и внутреннего контроля
Февраль 2011
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Директор Департамента корпоративного управления и внутреннего 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

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
Июнь 2011
Настоящее время
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»
Член Совета директоров
Апрель 2011
Декабрь 2011
Закрытое акционерное общество «Главстрой - Менеджмент»
Первый заместитель 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
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: 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

ФИО: Юдин Евгений Владимирович
Год рождения: 1986

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 2007
Март 2008
Филиал компании «Прайсвотерхаус Куперс»
Практикант
Апрель 2008
Июнь 2008
ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»
Специалист Департамента розничных услуг
Август 2008
Октябрь 2009
«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Филиал компании в г. Москве
Специалист Департамента бизнес-консультирования, Отдел расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях
Октябрь 2009
Октябрь 2010
«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Филиал компании в г. Москве
Старший специалист
Октябрь 2010
Ноябрь 2010
«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Филиал компании в г. Москве
Старший консультант отдела аудиторских услуг
Ноябрь 2010
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Финансовый менеджер контрольно-ревизионного отдела Департамента корпоративного управления и внутреннего 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: Семенов Александр Васильевич
Год рождения: 1951

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 2011
Март 2011
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Руководитель проекта Департамента по защите активов
Март 2011
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Руководитель проекта, Аппарат Заместителя 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: 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


Ноябрь 2006
Февраль 2008
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Бухгалтер
Февраль 2008
Май 2008
Общество с ограниченной ответственностью "Марита Фининс"
Консультант по бухгалтерскому и налоговому учету
Июнь 2008
Июль 2008
Общество с ограниченной ответственностью "Марита Фининс"
Заместитель Генерального директора
Август 2008
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Марита Фининс"
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: Рыжикова Надежда Владимировна
Год рождения: 1982

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 2006
Апрель 2009
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Экономист отдела бюджетирования Финансового департамента
Апрель 2009
Апрель 2010
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Финансовый менеджер отдела бюджетирования Финансового департамента
Апрель 2010
Настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»
Начальник отдела бюджетирования 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


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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2011
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
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1
30 600
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
30 600
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 30 600 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Отсутствует.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
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 в отчетном периоде не менялась.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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.: 93 638 630.32
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 209 134.11
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок по адресу г. Москва, проспект Маршала Жукова владение 4
Причина изменения: покупка

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 22 036 858.17

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:
Данный земельный участок ранее находился в аренде.
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 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.: 2 660 281.41
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5.478
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 закрытое 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 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: 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.


Дивидендный период
Год: 2010
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: 10.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2011
Дата составления протокола: 14.06.2011
Номер протокола: 22

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 09 августа 2011 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
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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

