
Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области 
ИНН 6152000581
_____________________________________________________________________________________________________

6

  

Утвержден	«
12
»
февраля
20
09
 г.

Советом директоров ОАО "Ростпечать" РО


Протокол от	«
12
»
февраля
20
09
 г. №
1/09

(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)


Ежеквартальный отчет

Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области



Код эмитента:
3
3
7
1
6
—
Е

за
четвертый
 квартал 	20
08
 года

Место нахождения эмитента:
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,12

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор эмитента


С.В. Косолапов


подпись

И. О. Фамилия

Дата	«
12
»
февраля
200
9
 г.

 Главный бухгалтер эмитента


А.А. Русецкая


подпись

И. О. Фамилия

Дата	«
12
»
февраля
20
09
 г.	М. П.



Контактное лицо:
юрисконсульт Алифанов Виктор Михайлович




Телефон:
(863) 240-17-74




Факс:
(863) 240-17-74




Адрес электронной почты:
Alekov2@yandex.ru




Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
www.rosp.ru

на которой раскрывается информация,


содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете














Оглавление:                      
Введение                                                       							  	6
 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         7
1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента                                                             	 7 1.2.Сведения о банковских счетах эмитента                                                                                             7
1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента                 		                                                	 9
1.4.Сведения об оценщике эмитента                                          	                                                 	 9
1.5.Сведение о консультантах эмитента 						                       	 9 1.6.Сведение об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет		                                  	 9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента                        	 9
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента                                               	 10
2.2.Рыночная капитализация эмитента                                                                                      		 10
2.3.Обязательства эмитента                                                                                                		 10
2.3.1.Кредиторская задолженность                                                                                 			 11
2.3.2.Кредитная история эмитента                                                                                  			 11
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам                    	 11
2.3.4.Прочие обязательства эмитента                                                                                    		 11
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 				     
         результате размещения  эмиссионных  ценных бумаг                                                                        11
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных        		 11
      ценных   бумаг
2.5.1.Отраслевые риски                                                                                                            		  12
2.5.2.Страновые и региональные риски                                                                         	  12
2.5.3.Финансовые риски                                                                                              	  12
   2.5.4. Правовые риски                                                                                                                                   12
2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента							  13
2.5.6. Банковские риски                                                                    	                                        	  13                                                                               
III. Подробная информация об эмитенте                                                                             		  13
3.1.История создания и развития эмитента                                                                         		  13
3.1.1.Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента                          		  13                           
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента                                            		  13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента                                                                    		  13
3.1.4. Контактная информация                                                                                                		  13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика                                                        		  14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента                                                                    		  14
3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента                                                             		  14
3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента                                                               			  15
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента                                                        		  16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента						  16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента                                                  		  16
3.2.5.Сведения о наличии у эмитента лицензий                                                                          	  16
3.2.6.Совместная деятельность эмитента                                                                     			  16
3.2.7.Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными          
          фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами                          16
  3.2.7.1.Для акционерных инвестиционных  фондов                                                                                 	   16
  3.2.7.2.Для страховых организаций                                                                                                          	   17
  3.2.7.3.Для кредитных организаций                                                                                                           	   17
  3.2.7.4.Для ипотечных агентов                                                                                                                   	   17
  3.2.8.  Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых		       
           являются добыча поле ископаемых                                                                                                   17
  3.2.9. Дополнительными требования к эмитентам, основной  деятельностью которых является	   17
          оказания услуг связи 
   
                                                         
3.3. Планы будущей деятельности эмитента								  17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,		     
        концернах и ассоциациях                                                                                                                     17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента					  17
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                                                                                           17
3.6.1. Основные средства      										  19                                                                         
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента                                             	  19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента                                    		  19
4.1.1. Прибыль и убытки                                                                                                              		  19
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки                                  		      
         от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли                                                
         (убытков) эмитента от основной деятельности                                                                                19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств                           		  20
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента                                             	  20
   4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента                                       		  20
4.3.2. Финансовые вложения эмитента                                                                            		  20
4.3.3. Нематериальные активы эмитента                                                                               		  20
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 			      
       развития, в отношении лицензий и патентов,  новых разработок и исследований                         20
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 				  21
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента				  21
4.5.2. Конкуренты эмитента                 								  21
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                                                           21
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента                                  	  24                                                                                       
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента                           	  27                                                                        
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов                            	     
      по каждому органу управления эмитента                                                                                             27                                                           
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за                                                  	  
      финансово - хозяйственной деятельностью эмитента                                                                         27
5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово –                     	      
       хозяйственной деятельностью эмитента                                                                                              28
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов                      		      
       по органу  контроля за финансово — хозяйственной деятельностью эмитента                              29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе                         	      
       сотрудников  (работников) эмитента, а также об изменении численности                                          
       сотрудников  (работников) эмитента                                                                                                    29
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками                                      	      
       (работниками),  касающихся возможности их участия в уставном (складочном)                                                                                                                                              
       капитале (паевом фонде)  эмитента                                                                                                       29
       VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом                  	       
       сделках, в совершении которых имелась заинтересованность                                                    29
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента                                 	   29 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее	чем 5 процентами	                       его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  или не менее 5 процентами   его                                     
        обыкновенных акции, 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                                                                        29                                       
6.3. Сведение о доле государства или муниципального образования в уставном 	               	       
       (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права                                 
       («золотой акции»)                                                                                                                                    29
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале     		     	        
       (паевом фонде) эмитента.                                                                                                                       30
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                                                                                                                                                         30
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 				    
       имелась заинтересованность                                                                                                                   31
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности                                                                     	    31
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация                                 	    31
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента                                                                       		    31
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный                                     
      отчетный квартал                                                                         	                                                        31
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний                                               		        
       завершенный финансовый год                                                                                                                31
7.4. Сведения об учетной политике эмитента                                                                                 	    31
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,                                                                	    
       которую составляет экспорт в общем объеме продаж                                                                          31
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных                       	         
       изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты                                                
       окончания последнего завершенного финансового года                                                                     31
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,  если такое участие 		         
       может существенно отразиться  на финансово-хозяйственной деятельности эмитента                  31
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных                      	   32
         ценных бумаг
8.1.  Дополнительные сведения об эмитенте                                                                             		   32
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала                                         	         
        (паевого фонда) эмитента                                                                                                                      32
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала                            		          
         (паевого фонда) эмитента                                                                                                                     32
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,                               		          
          а также иных фондов эмитента                                                                                                           34
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)                                   		         
          высшего органа управления эмитента                                                                                               34
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                                      34
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом                                               	   34
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента                                                                                      35
8.2.    Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента                                                              	   35
8.3.    Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за   	   	          
          исключением акций эмитента                                                                                                             35
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)         		   35
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении                          	   35
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам                                                     
          которых не исполнены (дефолт)                                                                                                         36
8.4.    Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение                          	         
         по облигациям выпуска                                                                                                                        36
8.5.   Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска			   36
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием          36
   8.6.  Сведения об организациях осуществляющих учет прав на эмиссионные                               	           ценные бумаги эмитента		                                                                                               36
8.7.  Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и                    	                      
       экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов                                 
       и других платежей нерезидентам                                                                                                           36
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым                 	         
        эмиссионным  ценным бумагам эмитента                                                                                            40
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах     		   	         
       по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента                                                   41
8.10. Иные сведения                                                                                                                                     41
   8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных                         
            бумаг, право собственности, на которые удостоверяется  российскими                                             
            депозитарными расписками                                                                                                               41
   8.11.1. Сведения о представляемых  ценных бумагах                                                                              41
   8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.                                                               41
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















Введение

	Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: подпункт б) пункт 5.1  Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ( утв. приказом Федеральной службы по финансовым  рынкам  от   10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н)
	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.



Иная информация:



 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростпечать» РО 
Место нахождения эмитента: город Ростов - на - Дону, пр. Соколова, 12 
Номера контактных телефонов эмитента: (863) 240-52-88; 240-17-74 
Факс: (863) 240-17-74 
Адрес электронной почты:  alekov2@yandex.ru


Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.rosp.ru


Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
вид размещенных ценных бумаг: акции 
категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные 
количество размещенных ценных бумаг, шт.: 2 250 
номинальная стоимость размещенных ценных бумаг, руб.: 1 
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1. 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

Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Персональный состав Совета директоров: 
Председатель: Соколова Светлана Анатольевна

Ф.И.О. Соколова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1967

Ф.И.О. Казаков Михаил Андреевич
Год рождения: 1977 

Ф.И.О. Косолапов Сергей  Витальевич
Год рождения: 1951

Ф.И.О. Беспятко Людмила Аркадьевна
Год рождения: 1967

Ф.И.О. Пигалицин Алексей Анатольевич
Год рождения: 1975

Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор): 
Ф.И.0. Косолапов Сергей Витальевич 
Год рождения: 1951 
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен. 

Сведения о банковских счетах эмитента 

Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: Юго-Западный Банк Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) г. Ростов-на-Дону Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: ОАО Юго-Западный Банк  Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону
Место нахождение кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 116. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 6152000581 
КПП 616301001
Номер счета:40702810652000100882
Тип счета: расчетный 
БИК: 0460156026
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000602 
В Ростовском филиале ЗАО КБ «Кедр»
Номер счёта: 40702810149000000190
Тип счёта: расчётный
БИК: 046027235
Номер корреспондентского счёта кредитной организации: 30101810300000000235

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Партнер-Аудит" 
Место нахождения аудиторской организации: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 103/1 
Номер телефона: (863) 294-22-00; 294-11-45 
Номер факса: нет 
Адрес электронной почты: paafs@rambler.ru 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е 008010 
Дата выдачи лицензии: 07.11.2006г., Приказ № 399
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 5 лет, до 07.11.2011 года. 
Opган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 2004 г. по 2007 г. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
В соответствии с п.1 ст. 12 «Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов» ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ, аудит не может осуществляться: 
1)аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическими и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
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): отсутствуют 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не имеют места. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: отсутствует. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. 
Кандидатура аудитора для утверждения его общим собранием акционеров общества предлагается Советом директоров общества. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не имеет места 
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
 В соответствии с п.2 ст.12 «Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов» ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ, порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 
   В соответствии с Уставом общества размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги  нет. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Эмитентом оценщик не привлекался 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Эмитент консультантов не имеет 
Сведения об иных консультантах эмитента: не имеют места. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
     1.    Генеральный директор  ОАО «Ростпечать»  РО – Косолапов Сергей Витальевич
           Т/факс 240-52-88;
     2.    Главный  бухгалтер  ОАО «Ростпечать» РО – Русецкая Анна Александровна
          Т/факс 240-52-35.    

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

за 4 квартал 2008 года
                    Наименование показателя
 
на 31/12/2008 г.
Стоимость чистых активов  эмитента, тыс. руб.
10998
Отношение суммы привлеченных  средств к капиталу и резервам, %
240,1
Отношение суммы краткосрочных 
 обязательств к капиталу и резервам, %
240,1
Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %
7,1
 Уровень просроченной задолженности, %
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
7,6
Доля дивидендов в прибыли, %
0
Производительность труда, тыс. руб./чел.
100,69
Амортизация к объему выручки, %
0,25

        Последовательное увеличение стоимости и коэффициента оборачиваемости чистых активов свидетельствует  об устойчивом финансовом положении эмитента.
        Отсутствие просроченных обязательств  и стабильный коэффициент оборачиваемости   кредиторской задолженности   позволяет  оценить предприятие как платежеспособное.  
         В связи с тем, что предприятие активно использует товарные кредиты в качестве   средства покрытия нехватки оборотных средств, управление кредиторской задолженностью   становится  одной из важнейших задач  текущего периода. 
        Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности  в общем случае могло быть рассмотрено  как явление, тормозящее оборачиваемость активов предприятия, однако  проведенный анализ показал, что происходит увеличение дебиторской задолженности  только  по статье – задолженность бюджета,  что является  обстоятельством, независимым от предприятия. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента – организованная торговля на рынке ценных бумаг не осуществлялась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента



Наименование кредиторской задолженности
2008 год


срок наступления платежа


до одного года
свыше одного года
Кредиторская задолженность, перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.

20465
-
в том числе просроченная,  тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом предприятия, тыс. руб.

2400
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.

1183
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
386
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Итого,  тыс. руб.
24434
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности:

Фирменное наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
ОАО Агентство «Роспечать»
г. Москва
11035
ООО РП - технологии
                  г. Москва
3340

За отчетный квартал


Наименование кредиторской задолженности
4 квартал 2008 г.


срок наступления платежа


до одного года
свыше одного года
Кредиторская задолженность, перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
20465
-
В том числе просроченная,  тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом предприятия, тыс. руб.
2400
-
В том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
1183
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, тыс.руб.
-
-
В том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего тыс. руб.
-
-
В том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
В том числе облигационные займы, тыс.руб.
-
-
В том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
386
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Итого,  тыс. руб.
24434
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-

2.3.2. Кредитная история эмитента
	
Обязательства по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов, стоимости чистых активов эмитента отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Общая сумма обязательств третьим лицам
залог
поручительство
                                  ---
                           ----
                -----

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляющие не менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента:  отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента – Отсутствуют

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг – нет.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

 Положительные   тенденции в развитии экономики обуславливают динамичное развитие  производства и устойчивое финансовое положение акционерного общества. Вместе с тем имеют место отраслевые риски, связанные как с особенностями функционирования предприятий отрасли, так и с макроэкономическими факторами, определяющими развитие экономики страны в целом.
Эмитенту присущи следующие отраслевые риски: 
- зависимость величины объемов производства и продаж продукции отрасли от поставщиков и потребителей.
- снижение темпов разработки и внедрения новой техники, вызванное не достаточно высоким научно-техническим потенциалом отрасли 
- высокие затраты на производство продукции отрасли  в связи с ресурсо-, энергоемким характером производства, а также в связи с необходимостью финансирования природосберегающих и материалосберегающих технологий, что  в свою очередь увеличивает оптовые цены поставщиков. Товаров для дальнейшей реализации.
 - недостаток  оборотных средств и инвестиционных ресурсов.
- отсутствие дешевых кредитных ресурсов, направляемых на закупку продукции.
 - появляющаяся конкуренция.
Наиболее значимым возможным изменением в отрасли являются
значительное изменение цен на товары, предлагаемые эмитентом.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Ростовской области. Географическое расположение Ростовской области, климатические условия, а также статус Ростовской области как центра Южного федерального округа, предопределяют благоприятные экономические перспективы Ростовской области, сосредоточение финансовых, трудовых, инвестиционных производственных ресурсов  в Ростовской области.
Ростовская область по своему местонахождению приближена к зоне возможных военных конфликтов, но эмитенту не присущи риски, связанные с военными действиями в других регионах области. 

2.5.3. Финансовые риски

С увеличением опасности неплатежеспособности и последующего банкротства предприятий все большее значение приобретает проблема финансовых рисков.
Предприятию присущи следующие риски
1)	риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных ставках), а также из-за несимметричной  переоценки при разных видах применяемой ставки (плавающей либо фиксированной) по активам предприятия с одной стороны, и обязательствам, с другой.
2)   риск, связанный с неверным прогнозом кривой доходности (неравномерное  распределение выручки  в
       течение года)
3) опционный риск, связанный с тем, что многие активы, обязательства и внебалансовые статьи прямо           или косвенно  включают  возможность выбора одного из нескольких вариантов завершения операции.

Риск  потери ликвидности связан с возможными невыполнением предприятием своих обязательств или не обеспечением  требуемого роста активов. Когда у предприятия недостаточна ликвидность, у него часто возникают трудности с покрытием дефицита путем увеличения обязательств  либо путем быстрой реализации без значительных потерь и по приемлемой цене  части своих активов. В результате затрагивается доходность предприятия. 
В связи с тем, что эмитент  не осуществляет экспортно-импортные операции, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются   в валюте Российской федерации, колебание валютного курса на деятельность эмитента не влияет.

2.5.4.  Правовые риски 

Факторами, способствующими возникновению правового риска, могут быть нарушения третьими лицами, эмитентом действующего законодательства, а также изменение налогового  законодательства, изменение судебной практики, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.
Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.
Судебное разбирательство, в котором участвует предприятие, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные имущественные последствия.

 2.5.5.  Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Так как эмитент в настоящее время не участвует в текущих судебных процессах, которые могут повлечь определенные издержки,  риск, связанный с судебными процессами ОАО «Ростпечать» РО не свойственен.
Деятельность, которую осуществляет эмитент, не подлежит лицензированию, поэтому  также не имеют места риски, связанные с отсутствием возможности продления лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.
 
2.5.6.  Банковские риски

  Эмитент не является  кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростпечать» РО

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года. 
номер государственной регистрации юридического лица: 1387-РП 
дата регистрации: 27.07.1994 г.
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Ростова-на-Дону 
основной государственный регистрационный номер: 1026103171896 
дата регистрации: 16.12.2002 г.
наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14 лет с даты государственной регистрации юридического лица 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области создано путем приватизации Ростовского государственного предприятия «Ростпечать» в июне 1994 года. В составе предприятия были приватизированы 48 районных отделений ОАО «Ростпечать» РО.
 В настоящее время в состав акционерного общества «Ростпечать» Ростовской области входит 8 филиалов, в составе которых 28 участков.
Цели создания эмитента: реализация населению печатной информации
Миссия эмитента: до настоящего момента миссия эмитента не сформулирована 
Иная информация о деятельности эмитента: отсутствует 

3.1.4. Контактная информация
 
 Место нахождения эмитента: город Ростов - на - Дону, пр. Соколова, 12.
 Номер телефона: (863) 240-17-74
 Номер факса: (863) 240-17- 74
 Адрес электронной почты: alekov2@yandex.ru 
 Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или
 выпускаемых им ценных бумагах: www.rosp.ru

 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика
 (ИНН)  6152000581
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Наименование филиала: Белокалитвенский филиал ОАО «Ростпечать» РО
Дата открытия филиала: 5.05.1994г.
   Место нахождение филиала: г. Белая Калитва Ростовской области 
Ф.И.0. руководителя: Павленко Николай Васильевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2008г.

Наименование филиала: Зимовниковский филиал ОАО «Ростпечать» РО
Дата открытия филиала: 5.05.1994г.
Место нахождение филиала: пос. Зимовники Ростовской области 
Ф.И.0. руководителя: Ревякина Людмила Сергеевна 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 г. 

Наименование филиала: Каменск - Шахтинский филиал ОАО «Ростпечать» РО
Дата открытия филиала: 5.05.1994 г.
Место нахождение филиала: г. Каменск - Шахтинский Ростовской области 
Ф.И.0. руководителя: Глухова Людмила Алексеевна
Срок действия доверенности: 31.12.2008 г.
 
Наименование филиала: Константиновский филиал ОАО «Ростпечать» РО
Дата открытия филиала: 5.05.1994 г. 
Место нахождение филиала: г. Константиновск Ростовской области 
Ф.И.0. руководителя: Котлярова Ирина Анатольевна 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 г.

Наименование филиала: Миллеровский филиал ОАО «Ростпечать» РО
Дата открытия филиала: 5.05.1994 г.
Место нахождение филиала: г. Миллерово Ростовской области 
Ф.И.0. руководителя: Карасева Татьяна Григорьевна 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 г. 

Наименование филиала: Таганрогский филиал ОАО «Ростпечать» РО
Дата открытия филиала: 5.05.1994г.
Место нахождение филиала: г. Таганрог Ростовской области
Ф.И.0. руководителя: Зубков Николай Николаевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 г.

 Наименование филиала: Сальский филиал ОАО «Ростпечать» РО
Дата открытия филиала: 1.04.2006 г.
Место нахождение филиала: г. Сальск Ростовской области
Ф.И.0. руководителя: Рыбас Елена Леонидовна 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 г. 

Наименование филиала: Шахтинский филиал ОАО «Ростпечать» РО
Дата открытия филиала: 5.05.1994 г. 
Место нахождение филиала: г. Шахты Ростовской области
Ф.И.0. руководителя: Журба Михаил Владимирович 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 г. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основная отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 52.47.2  52.47.3
ОКПО  27142337;   ОКОПФ   47;   ОКФС  16;   ОКОГУ  49008;   ОКАТО  60401372000   

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной вид хозяйственной деятельностью ОАО «Ростпечать» Ростовской области является розничная торговля печатной продукцией, а также писчебумажными,  канцелярскими товарам и сопутствующим товаром.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области. Реализация  продукции осуществляется через киосковую сеть, объединенную в участки и филиалы.
 Деятельность не носит  сезонного характера. 
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля
Наименование показателя


Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.


Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем, объеме выручки (доходов) эмитентов, %



Вид хозяйственной деятельности: розничная торговля
Наименование показателя


Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.


Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем, объеме выручки (доходов) эмитентов, %



Вид хозяйственной деятельности: экспресс-оплата
Наименование показателя


Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.


Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем, объеме выручки (доходов) эмитентов, %



Вид хозяйственной деятельности: услуги арендодателя, транспортные, прочие
Наименование показателя


Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.


Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем, объеме выручки (доходов) эмитентов, %



  3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
     
   Информация в настоящем пункте ежеквартального отчета за четвертый квартал не раскрывается.

3.2.4.  Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

        Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области  посредством  своей  розничной сети,  состоящей из 8 филиалов включающих в себя 280 киосков.
         Сведения о потребителях, на оборот с которыми приходится  не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров эмитента.
        Таких  потребителей нет, так как эмитент осуществляет розничную торговлю.
         Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
         Изменение оптовых  цен  поставщиками и соответственно изменение розничных цен эмитентом,   снижение качества  предлагаемой населению информации, увеличение   времени  доставки, изменение приоритетов потребителей, политическая и экономическая ситуация в регионе.
        Для  снижения  влияния вышеперечисленных факторов  ОАО “Ростпечать” РО увеличивает долю централизованных поставок печатной продукции, которые формируют основную часть валового дохода общества.
       Проводится маркетинговый анализ, мониторинг по  скорости реализации отдельных видов продукции.
Строятся новые логистические площадки, используется система кольцевых завозов, что  позволяет доставлять товар  за минимальный промежуток времени и сдерживать рост транспортных расходов. 

3.2.5.  Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент совместной деятельности не ведет

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми  или кредитными организациями, ипотечными агентами

 Эмитент не является акционерным  инвестиционным фондом,  страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
 
3.2.7.1.  Для акционерных инвестиционных фондов:

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.7.2. Для страховых организаций:

Эмитент не является страховой организацией

3.2.7.3. Для кредитных организаций:
 
 Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов:

 Эмитент не является ипотечным агентом.  

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказания услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

На ближайшие несколько лет основным направлением деятельности эмитента останутся оптово-розничная торговля печатными изданиями:
-  Увеличение доли   торговли периодикой (газетами и журналами) до 70%  в общем, объеме товарооборота. 
 -    Рост  доходности продукции за счет возрастание доли централизованных поставок.
 - Реструктуризация предприятия, ведение единой маркетинговой, ценовой политики,  совершенствование системы материального стимулирования работников с целью усиления  направленности на конечный результат.
  -   Оптимальная система снабжения филиалов.
  -   Расширение рынков сбыта
  -   Оптимизация затрат. 

3.4.   Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях

Не  участвует

3.5.  Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
     
 Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства 

         За 4 квартал 2008 года
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания и сооружения


Машины и оборудование, транспорт


Производственный и хозяйственный инвентарь


Всего:



Информация, содержащаяся в настоящем пункте ежеквартального отчета за четвертый квартал, не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
       
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
	
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за отчетный период
                     Наименование показателя
4 квартал 2008 г.
Выручка,  тыс. руб.
57594
Валовая прибыль,  тыс. руб. 
18956
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль) 
(непокрытый убыток),  тыс. руб.
-268
Рентабельность  собственного капитала, %. 
-2,44
Рентабельность активов, % 
-0,85
Коэффициент чистой прибыльности, % 
-0,47
Рентабельность продукции   (продаж), %
1,87
Оборачиваемость капитала 
5,24
Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и 
валюты баланса.
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
       продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
               
Влияние политических и общеэкономических факторов на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оценивается Эмитентом как позитивное.
Влияние прочих факторов, включая инфляцию, изменение курсов иностранных валют, решений государственных органов на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оценивается Эмитентом как незначительное. 
Мнения органов управления Эмитента относительно степени и характера влияния указанных
факторов на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

       Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за отчетный период


Наименование показателя

4 квартал   2008 года.
Собственные оборотные средства,  тыс. руб.
2040
Индекс постоянного актива, в %
0,70
Коэффициент текущей ликвидности
1,12
Коэффициент быстрой ликвидности
0,35
Коэффициент автономии собственных средств
0,23

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
                                                                                                                       тыс.   руб.
Структура капитала
на 01/01/2009 года
Уставный капитал
2
Добавочный капитал
1579
Резервный капитал
-
Нераспределённая чистая прибыль
9417
Средства целевого финансирования
-
Общая сумма капитала
10998

тыс. руб.
Оборотные активы
на 01/01/2009 года
Запасы, в том числе

   - сырьё, материалы и другие аналогичные ценности
83
   - готовая продукция и товары для перепродажи
   - расходы будущих периодов
19920
402
   - прочие запасы и затраты
-
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
564
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты), в том числе
1690

  - покупатели  и заказчики
-






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты), в том числе 

5915
  - покупатели и заказчики
4240




Краткосрочные финансовые вложения
-
Денежные средства
2810
Касса
-






Итого оборотные активы
31384

 4.3.2. Финансовые вложения эмитента –нет.

 4.3.3. Нематериальные активы эмитента – нет.

 4.4.  Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
      в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований – нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

      Свою основную деятельность эмитент осуществляет на рынке распространения периодических печатных изданий России, в основе которого лежит система, создававшаяся в Советском Союзе с начала 20-х годов прошлого века. Экономические преобразования начала 90-х годов привели к резкому удорожанию периодических изданий и снижению тиражей и, как следствие, - многие издания, не справившиеся с высокими затратами и падением спроса, перестали существовать. В 1994 году предприятие "Союзпечать" Ростовской области было  приватизировано. Кроме того, на рынке появились другие фирмы, которые стали заниматься распространением печати, в первую очередь, через розничные сети, позволявшие эффективно работать в условиях гиперинфляции и быстроменяющегося рынка. Это привело к тому, что изменилась структура всего рынка распространения печати и к настоящему моменту сложилась следующая ситуация: около 45% тиражей распространяется по подписке и 55% в розницу. 
По данным Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (МПТР)  по состоянию на 1 января 2005 года превысило 46 тысяч наименований. В том числе, почти 26 тысяч газет, более 16,5 тысячи журналов и около 3,4 тысячи альманахов, сборников, бюллетеней, что на 21,3 тысячи больше, чем по состоянию на 1 января 2000 года. Общий тираж  газет в 2004 году составил около 8,5 млрд. экземпляров, журналов - 600 млн. экземпляров. 
       В оптово-розничной торговле по сравнению с подпиской с начала 90-х годов прошлого века произошли более значительные изменения. Развал единой розничной сети "Союзпечать" привел к тому, что в настоящее время на рынке распространения печати работает большое количество фирм-распространителей, 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 - целые регионы. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Значительный спад в товарообороте эмитента наблюдается по причине падения спроса на карты оплаты услуг связи. С появлением большого количества терминалов по приему оплат услуг связи, уровень продаж карт оплаты стал еще более значительным.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента на рынке распространения печатных изданий в регионе являются:  ООО КП «Розница», ООО «Лига-Экспресс», ООО «Лига Прессы».

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 
      
 Структура органов управления эмитента: 
        Органами управления Общества являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
-	Генеральный директор. 
       Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

    Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии  с уставом  эмитента: 
        Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
2)	реорганизация Общества; 
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4)	избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акции и прав, представляемых этими акциями; 
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
8)	размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
9)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10)	избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 
11)	утверждение аудитора Общества; 
12)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев (финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
13)	определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
15)	дробление и консолидация акции; 
16)	принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
21)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему; 
22)	принятие решения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
23)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
24)	решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. 
9.3.Вопросы, предусмотренные пунктом 9.2. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества. 
9.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,7,8 и 18 пункта 9.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.
 9.5. Решение по иным вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15-21 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
10. Совет директоров Общества. 
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. 
10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акции в пределах количества и категории (типа)) объявленных акции, за исключением случаев, когда решение этого вопроси Федеральным законом «Об акционерных  обществах и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания общества;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, к том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
9)	избрание Генерального директора Обществ и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций; 
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12)	использование резервного и иных фондов Общества; 
13)	утверждение внутренних документов Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и (или) представительств, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества; 
14)	создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15)	принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки акций (доле и участия); 
16)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18)	принятие решения о совершении сделок с недвижимостью; 
19)	распоряжение (обременение) акциями (долями участия) иных хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях; 
20)	получение или предоставление Обществом кредитов (займов);
21)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также распоряжение договора с ним;
22)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего; 
23)	принятие решения об отчуждении, приобретении и (или) обременении недвижимого имущества, киосков;
24)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии уставом эмитента: 
II. Генеральный директор Общества
11.I. Генеральный директор Общества является исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 
11.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящими Уставом и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором согласно решению Совета директоров Общества. 
11.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
11.4. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:
-	Действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и 'за ее пределами; 
-	Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или
настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения        соответствующего органа управления Общества; 
-	Имеет право первой подписи финансовых документов; 
-	Открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
-	Координирует деятельность структурных подразделений Общества; 
-	Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всем работниками Общества;
-	Предоставляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизора Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания; назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений; 
-	Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам; 
-	Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-	Выдает доверенности от имени Общества;
-	Выполняет другие функции, необходимые для целей деятельности Общества, для обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решения, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе опубликован полный текст действующей редакции устава эмитента регулирующие деятельность органов эмитента: www.rosp.ru


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Персональный состав Совета директоров: 
Председатель: Соколова Светлана Анатольевна
Соколова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 1999 – 2000
Организация: ОАО «ГАЗ»
Сфера деятельности: производство и реализация грузовых и легковых автомобилей
Должность: Заместитель генерального директора ОАО «ГАЗ» - финансовый директор
Период:2000 г.– 2001г.
Организация: ООО «РусПромАвто»
Сфера деятельности: реализация автомобилей и запасных частей к ним
Должность: финансовый директор ООО «РусПромАвто»
Период:2001г. – 2002г.
Организация: ООО «Компания Базовый элемент»
Сфера деятельности: нет данных
Должность: Заместитель Генерального директора ООО «Компания Базовый элемент»
Период: 2002г. – наст. Время
Организация: ОАО Агентство «Роспечать»
Сфера деятельности: распространение,  сбор, обработка печати.
Должность: Генеральный директор ОАО Агентство «Роспечать»
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял.
Количество привилегированных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся.
Количество привилегированных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Члены Совета директоров:
Казаков Михаил Андреевич
Год рождения: 1977г. 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период. 2003год –2005 год 
Организация: ЗАО «Группа Компаний» «Дружба» 
Сфера деятельности: внутренний аудит 
Должность: ведущий экономист 
Период:11.07.2005г. – 11.11.2005г. 
Организация: ОАО «ТИТ-Телесеть» 
Сфера деятельности: сведений нет. 
Должность: Старший менеджер
Период:18.07.2006г. – 05.10.2006г. 
Организация: ООО «ТВ 3 Медиа» 
Сфера деятельности: сведений нет. 
Должность: Директор группы региональных станций ТВ 3
Период:11.10.2006г. – 01.12.2007г. 
Организация: ОАО Агентство «Роспечать» 
Сфера деятельности: распространение,  сбор, обработка печати. 
Должность: заместитель директора департамента
Период:23.10.2007г. – наст. время. 
Организация: ОАО Агентство «Роспечать» 
Сфера деятельности: распространение,  сбор, обработка печати. 
Должность: директор департамента
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял 
Количество привилегированных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся 
Количество привилегированных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся 
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
 
Косолапов Сергей Витальевич 
Год рождения: 1951г. 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время: 
Период: 1998г. – 2003г. 
Организация: ЗАО «Ростдонпечать» 
Сфера деятельности: розничная торговля 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2003г. - наст. время 
Организация: ОАО "Ростпечать" РО
Сфера деятельности: розничная торговля 
Должность: Генеральный директор по совместительству 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял
Количество привилегированных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся 
Количество привилегированных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
	
Беспятко Людмила Аркадьевна
Год рождения: 1967 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 21.11.2003г. – 01.12.2007г.
Организация: ОАО Агентство «Роспечать»
Сфера деятельности: распространение, сбор, обработка печати.
Должность: юрисконсульт ОАО Агентство «Роспечать»
Период:01.12.2007г. – наст. Время
Организация: ОАО Агентство «Роспечать»
Сфера деятельности: распространение, сбор, обработка печати.
Должность: начальник управления по правовым вопросам ОАО Агентство «Роспечать»
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял.
Количество привилегированных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся.
Количество привилегированных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Пигалицин Алексей Анатольевич
Год рождения: 1975г.
Сведения об образовании: высшее
Должности занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 2000г. – 2003г.
Организация: данных нет  
Сфера деятельности: данных нет
Должность: данных нет
Период: 2003г. – 2004г.
Организация: ЗАО «Ростдонпечать»
Сфера деятельности:  розничная торговля
Должность: начальник коммерческого управления   
Период: 2004 –наст. Время
Организация: ООО «РП-Технологии»
Сфера деятельности: распространение, сбор, обработка печати.
Должность:  заместитель генерального директора ООО «РП-Технологии». 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял.
Количество привилегированных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся.
Количество привилегированных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента.
Косолапов Сергей Витальевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 1998г. – наст. время
Организация: ЗАО «Ростдонпечать»
Сфера деятельности: розничная торговля
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Ростпечать» РО
Сфера деятельности: розничная торговля
Должность: Генеральный директор по совместительству 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял.
Количество привилегированных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся.
Количество привилегированных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: выпуск опционов не осуществлялся.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Вознаграждения членам Совета директоров общества за последний завершенный финансовый год эмитентом не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 Ревизор Общества осуществляет функции финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества. 
 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключенного с ними договора. Компетенция Ревизора общества в соответствии с уставом эмитента: 
 Ревизор и аудитор Общества. 
 Ревизор Общества осуществляет функции финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества. 
 Ревизор осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Обществ, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Службы внутреннего аудита эмитент не имеет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о Ревизоре 
Ф.И.0.: Гегнер Борис Петрович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые органом эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 – 2004
Организация: Счетная палата РФ
Сфера деятельности: инспекции по контролю за распоряжением федеральной собственности
Должность: заместитель начальника инспекции
Период:06.2004 – 09.2004
Организация: ООО «ДЕМГАЗ»
Сфера деятельности: юридический отдел
Должность: зам. генерального директора по правовым вопросам
Период: 2004 – 2006
Организация:  ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»
Сфера деятельности: сведений нет
Должность:  руководитель контрольно – экспертного отдела 
Период: 02.2007 - 04.2007 
Организация: Аппарат Государственной думы Федерального собрания РФ
Сфера деятельности: сведений нет 
Должность: помощник депутата 
Период: 04.05.2007 – настоящее время 
Организация: ООО «РАИНКО»
Сфера деятельности: сведений нет 
Должность: руководитель департамента 

Доля участия органа эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял. 
Количество привилегированных акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял. 
Доля участия органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента 

Виды вознаграждения, выплаченного эмитентом органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. 
 - Заработная плата, руб.: 0
 - Премии, руб.: 0
 - Комиссионные, руб.: 0
 - Льготы и/или компенсации расходов, руб.: 0
 - Иные имущественные предоставления, руб.: 0
 - Всего, руб.:0
-Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не имеют места. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

 За 4 квартал 2008 года
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников (сотрудников), чел.
530
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
19,1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
                   12257
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
                   33,2
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
      12290,2

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента: существенные изменения численности сотрудником эмитента не имеют места

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования
Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
5,0
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
18,4
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
56,6
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
20,0
Итого:                                                                                             
Из них: имеющие среднее и/или полное общее образование,  % 

Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % 

Имеющие высшее профессиональное образование, % имеющие послевузовское профессиональное образование, %

45,3

35,6 

19,1

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): не имеют  места 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: эмитент выпуск опционов не осуществлял

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 участников эмитента указывается на дату окончания 4 квартала 2008 г. 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 188

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 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» 
Место нахождения: г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 4 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 85,02 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: 85,02 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций акционера эмитента – коммерческой организации: эмитент информацией не владеет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Таких долей нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством РФ и иными нормативными актами РФ: 
В соответствии с Положением о порядке выдачи разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на допуск к размещению или обращению эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ «О размещении и обращении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации» от 1.04.2003 г. № 03-17/пс: 
2.Российские эмитенты вправе размещать ценные бумаги за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, только по разрешению Федеральной комиссии. 
Организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации на основании договора с российским эмитентом, в том числе
посредством размещения иностранных ценных бумаг, допускается только по разрешению Федеральной комиссии. 
Разрешение выдается Федеральной комиссией при соблюдении следующих условий:
если количество акций российского эмитента одной категории, размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента, не превышает 40 процентов общего количества всех акций этого российского эмитента той же категории.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют 

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участника) эмитента: 26.04.2008г.
 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» 
Сокращенное фирменное наименование: 0А0 Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» 
Место нахождения: г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 4 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 85,02
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 85,02 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале совершено не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 4 квартал 2008 года

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа


До 1 года
Свыше 1-го года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставной капитал, руб.
-

-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным,  тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Прочая  дебиторская задолженность,  тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.
-
-
Итого: тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не раскрывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента – см. приложение

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
     отчетный квартал – см. приложение

Отчетный период 
Год: 2008
Квартал: 4
Дата:01.01.2009 г.
Ед. измерения: тыс. руб.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
     
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний завершившийся год эмитенте составляет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика ОАО «Ростпечать» РО для целей бухгалтерского учета на 2008 год

                                       П Р И К А З  №  159

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                   29 декабря 2007 г.

                    Об утверждении учетной политики ОАО «Ростпечать» РО на 2008 год.
     На основании «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/98), а также Налогового Кодекса РФ,
     Приказываю:
	Приказ № 160 от 29.12.2006 года признать утратившим силу.
	Утвердить Учетную политику ОАО «Ростпечать» РО на 2008 год и ввести ее в действие с 01.01.2008 года.

Бухгалтерии вести бухгалтерский и налоговый учет, руководствуясь Учетной политикой ОАО «Ростпечать» РО на 2008 год, утвержденной настоящим приказом.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме   продаж – экспорт продукции, товаров и услуг эмитент не осуществляет.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
       произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного  финансового года
     Наименования
4 квартал 2008 года.
Стоимость недвижимого имущества
7400
Величина начисленной амортизации.
3668
Остаточная стоимость недвижимого имущества
3732

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может   существенно отразиться   на финансово-хозяйственной деятельности эмитента – нет.
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 отчетного квартала, руб.: 2 250 
Количество обыкновенных акций: 2 250 
Количество привилегированных акций: О 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акции: 2 250 
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: О 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента, %: 100 
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента, %: О 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале, изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не имело место. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда
Размер фонда, установленный учредительным и документами
Размер фонда на дату окончания отчетного квартала
Размер отчислений, руб.
Размер средств фонда, использованных в отчетном квартале, руб.
Направление использования средств фонда


в руб.
в % от уставного капитала



Резервный фонд
15% уставного капитала
0
-
-
-
-

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) в соответствии с уставом эмитента: 
9. Управление Обществом.
9.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества или вручения уведомления каждому из указанных лиц под роспись. 
9.10. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массово и информации (газеты, телевидение, радио и т.д.). 9.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до его проведения. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания), в соответствии с уставом эмитента: 
9. Управление Обществом.
9.33. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок направления таких требований в соответствии с уставом эмитента: 
9. Управление Обществом.
9.36. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 9.25. и 9.26. настоящего Устава. 
9.38. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
9.39. Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) в соответствии с уставом эмитента: 
9. Управление Обществом. 
9.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
9.34. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
9.35. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) в соответствии с уставом эмитента. Порядок внесения таких предложений в соответствии с уставом эмитента: 
9. Управление Обществом. 
9.24. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, и на должность Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
9.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
9.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акции (в случае, если кандидат является акционером Общества). 
9.27. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их, а повестку дня общего собрания акционеров либо об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 9.24 настоящего Устава. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания). Порядок ознакомления с такой информации (материалами): 
9. Управление Обществом. 
9.13. К информации (материалам) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня общего собрания акционеров, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества. 
9.14. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 9.13 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 
акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Общество предоставляет ему копии указанных документов. 

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 

Таких организаций нет. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки в отчетном квартале отсутствуют. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Эмитенту и/или эмиссионным ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции, руб.: 1 
Количество акций, находящихся в обращении: 2 250 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 
Количество объявленных акций: 100 000 
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 
Государственный регистрационный номер: 58-1п-1043 
Дата государственной регистрации: 2.08.1994 
Права, предоставляемые акциями их владельцам, в соответствии с уставом эмитента:
Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
5. Права и обязанности эмитента. 
5.7. Каждый акционер Общества имеет право получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в соответствии с категорией акций пропорционально количеству принадлежащих акций. 
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
5. Права и обязанности эмитента. 
5.1 Право на участие в общем, собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. 
5.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем, собрании акционеров. 
5.3. Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества. 
5.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос». 
5.12. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имею право: -участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- реализовать право голоса на общем собрании акционера лично, либо через своих полномочных       представителей; 
- свободно отчуждать принадлежащие им акции; 
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей настоящего Устава; 
- получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации; 
-обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований    законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем, собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа, на должность Ревизора Общества, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года; 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой  принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 
- осуществлять другие права, предоставляемые им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
- Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: 
-5. Права и обязанности эмитента. 
-5.8. Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшейся после завершения расчетов с кредиторами и порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 

Эмитент не осуществлял выпусков эмиссионных ценных бумаг, кроме акций.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
                      
Указанных выпусков нет
  
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 осуществлял размещение облигаций с обеспечением 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не осуществлял размещение облигаций с обеспечением

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
 Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Межрегиональный      регистраторский центр»" 
 Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Межрегиональный  регистраторский центр»
Место нахождения: Россия, 105062. г. Москва, переулок Подсосенский, д.26, стр.2.
Данные о лицензии: 
Номер лицензии: 10-000-1-00274 
Дата выдачи лицензии: 24.12.2002 года 
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  РФ 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
Централизованное хранение не имело место

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в РФ или за ее пределами акций и иных ценных бумаг эмитента: 
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в РФ или за ее пределами акций и иных ценных бумаг эмитента осуществляется в соответствии с требованиями положении Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1999 г. /V 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ: 
Статья 52. Порядок исчисления налога 
Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента. В этих случаях не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога. Форма налогового уведомления устанавливается Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В случае, когда указанные лица уклоняются от получения налогового уведомления, данное уведомление направляется по почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 
Статья 57. Сроки уплаты налогов и сборов 
3.Сроки у платы налогов и сборов определяются календарной датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами, неделями и днями, а также указанием на событие, которое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки совершения действий участниками налоговых правоотношений устанавливаются настоящим Кодексом применительно к каждому такому действию.
Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации 
Сумма налога на доходы физических лиц (налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положении
1)сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. 
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета; 
2)если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. 
Статья 224. Налоговые ставки 
3.Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 
4.Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов.
Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами 6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 
1.Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса. При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором. 
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса. 
Статья 284. Налоговые ставки 
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1)6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации; 
2)15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса. 
3)В соответствии с п.8 письма Госналогслужбы РФ и Минфина РФ от 8 декабря 1993 г. NN НП-4-01/196н, 142 "О некоторых вопросах налогообложения, возникающих в связи с использованием ценных бумаг", доходы, получаемые физическими лицами в виде процентов и дивидендов по акциям и иным ценным бумагам (кроме сберегательных сертификатов) подлежат налогообложению у источника выплаты этих доходов. Банки и иные предприятия и организации, выплачивающие дивиденды и проценты, обязаны сообщать в соответствующие налоговые органы сведения о таких доходах и у держанных суммах подоходного налога, подлежащие включению в налоговую декларацию. 
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: 
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента осуществляется в соответствии с требованиями положений Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ: 
Статья 52. Порядок исчисления налога Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента. В этих случаях не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога. Форма налогового уведомления устанавливается Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В случае, когда указанные лица уклоняются от получения налогового уведомления, данное уведомление направляется по почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 
Статья 57. Сроки уплаты налогов и сборов 
3.Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами, неделями и днями, а также 
указанием на событие, которое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки совершения действий участниками налоговых правоотношений устанавливаются настоящим Кодексом применительно к каждому такому действию. 
Статья 224. Налоговые ставки 
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок, и сроки уплаты налога налоговыми агентами 
6)Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
Статья 247. Объект налогообложения 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее в настоящей главе -налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком. 
1)Прибылью в целях настоящей главы признается: 
для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой; 
2)для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой; 
3)для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 настоящего Кодекса. 
Статья 250. Внереализационные доходы 
В целях настоящей главы внереализационными доходами признаются доходы, неуказанные в статье 
249. настоящего Кодекса. 
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы: 1) от долевого участия в других организациях;
Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 
       При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы: 
11) в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно: 
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей организации; 
от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) получающей организации; 
от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) этого физического лица. 
При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам; 
Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 
1)Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и станки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей
главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором. 
2)Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии  с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
3.В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.
Статья 284. Налоговые ставки 
3.К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 
1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации; 
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по дохода.», полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса. 
В соответствии с письмом Госналогслужбы РФ и Минфина РФ от 8 декабря 1993 г. NN НП-4-01/196ч, 142 "О некоторых вопросах налогообложения, возникающих в связи с использованием ценных бумаг ": 
Дивиденды по акциям, выпускаемым акционерными предприятиями и организациями, в том числе и банками, выплачиваются собственникам акций за счет чистой прибыли, остающейся, а распоряжении эмитентов после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Начисление дивидендов по акциям и расчет по налогу на доходы по дивидендам производится источником этих доходов и представляется в налоговые органы в 10-дневный срок после объявления Советом директоров промежуточного размера дивидендов или окончательного размера дивидендов, объявленного общим годовым собранием акционеров. 
Уплата налога производится в 5-дневный срок после представления расчета по налогу на доходы по дивидендам. 
7. Доходы, получаемые к форме дивидендов и процентов по ценным бумагам (акциям, облигациям, депозитным сертификатам и векселям, проценты по которым указаны в самих векселях), облагаются у источника этих доходов по ставке 15 процентов у предприятий и организаций и 18 процентов - у банков. 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Информация в данном пункте ежеквартального отчета эмитента указывается за 5 последних завершенных финансовых лет. 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось. 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.10. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами не имеют места.

8.11. Сведения о предоставляемых ценных бумагах и эмитент предоставляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитариями расписками

Предоставляемых ценных бумаг и эмитента, предоставляемых ценных бумаг - нет

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумаг
 Представляемых ценных бумаг у эмитента – нет
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.        
Эмитента представляемых ценных бумаг - нет.






































ПРИЛОЖЕНИЯ 
                              к бухгалтерской отчетности

















                                                                                                                                                                                             Приложение
	              к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
                                                                                                                                                                          (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
                                                                                                                                        от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
                                                       Отчет о прибылях и убытках
за
год
20
08 г.
 
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
2008
12
30
Организация
ОАО «Ростпечать» Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
6152000581
Вид деятельности
Розничная торговля книгами, журналами, газетами,
писчебумажными и канцелярскими товарами
по ОКВЭД
52.47
Организационно-правовая форма/форма собственности


47
16
Открытые акционерные общества / Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	 по ОКЕИ
384/385
Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период преды-
дущего года
наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010



011
-
-
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг
020
(                  )
(            )

021
(            -             )
(         -             )
Валовая прибыль
029

 
Коммерческие расходы
030
(                 )
(               )
Управленческие расходы
040
(                       )
(                     )
Прибыль (убыток) от продаж
050


Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
-
-
Проценты к уплате
070
(                        )
(                     )
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие  доходы
090



091
-
-
Прочие  расходы
100
(                  )
(                    )

110
(            -           )
   (        -           )
Прибыль (убыток) до налогообложения
140


Отложенные налоговые активы
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства
142
0
0
Текущий налог на прибыль
150
(                 )
(                  )
Единый налог на вмененный доход
180
()
()
Штрафы и пени за нарушение налогового законодательства
180
0
()
Чистая прибыль (убыток) очередного периода
190


СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
0
0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202
0
0

Форма 0710002 с. 2
     Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признан-
ные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании
210
-
-
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
--
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
240
-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы
250
х
-
х
-
Списание дебиторских и кредитор-
ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-
-

-

270
-
-
-
-
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                  	Приложение
                                                                                                                                                                                                  к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
                                                                                                                                                                    от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
                                     Бухгалтерский баланс
на
30 декабря
20
08  г.
 
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2008
12
30
Организация
ОАО  «Ростпечать» Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
6152000581
Вид деятельности
Розничная торговля книгами, журналами, газетами,
писчебумажными и канцелярскими товарами
по ОКВЭД
52.47
Организационно-правовая форма/форма собственности


47
16
Открытые акционерные общества / Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	 по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)



344006, Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 12


	Дата утверждения
30.12.2008г.
	Дата отправки (принятия)

Актив
Код по-
казателя
На начало отчетного года
На конец отчет-
ного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства
120


Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
-
151
-
-
Итого по разделу I
190


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210


в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215
-
-
расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217
-
-

218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)
230


в том числе покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты)
240


в том числе покупатели и заказчики
241


Краткосрочные финансовые вложения
250
-
-
Денежные средства
260


Прочие оборотные активы
270
-
-
-
271
-
-
Итого по разделу II
290


                                   БАЛАНС
300



              
Пассив
Код по-
казателя
На начало 
отчетного периода
На конец отчет-
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
410
2
2
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(           -             )
(            -          )
Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
-
-
в том числе:
резервы, образованные в соответствии 
с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами
432
-
-
-
433
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470


Итого по разделу III
490


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
-
521
-
-
Итого по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620


в том числе:
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
-
661
-
-
Итого по разделу V
690


                                     БАЛАНС
700


СПРАВКА о наличии ценностей,  учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
-
995
-
-
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