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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростпечать»  
Место нахождения эмитента: город Ростов - на - Дону, пр. Соколова, 12 
Номера контактных телефонов эмитента: (863) 280-67-81;  
Факс: (863) 280-67-81 
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
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Соколова Светлана Анатольевна (председатель)
1967
Чуйко Елена Васильевна
1962
Паргентанян Ваган Георгиевич
1976
Колесников Максим Викторович
1974
Кокорев Виктор Иванович
1953

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Колесников Максим Викторович
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Юго-Западный Банк Акционерного Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Юго-Западный Банк Сбербанка г.Ростов-на-Дону
Место нахождения: город Ростов-на-Дону улица Евдокимова, 37
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
Номер счета: 40702810652000100882
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Кедр"
Сокращенное фирменное наименование: Ростовской филиал ЗАО КБ "Кедр"
Место нахождения: город Ростов-на-Дону улица Пушкинская, 225/41/224
ИНН: 6152000581
БИК: 046027235
Номер счета: 40702810149000000190
Корр. счет: 301018103000000235
Тип счета: расчетный

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

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 004172
Дата выдачи: 05.05.2003
Дата окончания действия: 15.05.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
тел.: (495) 781-24-79 
эл. почта: apr@aprussia.ru

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ЗАО "СВ- Аудит" является членом Российского союза промышленников и предпринимателей, Национальной федерации консультантов и аудиторов, Российского общества оценщиков, Объединения арбитражных управляющих "Авангард".
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: отсутствуют.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор не проводил работу в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с п.2 ст. 8 «Независимость аудиторских организаций, аудиторов» ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ, (в ред. от 01.07.2010) 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.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги  нет.

1. В соответствии с п.1 ст. 8 «Независимость аудиторских организаций, аудиторов» ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ, аудит не может осуществляться: 
1)) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) 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 обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.
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.

2. Порядок выбора аудитора эмитента производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же в соответствии с уставом Общества.
На заседании Совета директоров ОАО "Ростпечать" 10 мая 2011 года в повестку дня вносится рекомендация по утверждению аудитора ОАО "Ростпечать" на 2011 год. В связи с чем, предлагается утверждение аудитором ОАО "Ростпечать"  на 2011 год  Закрытого акционерного общества "СВ-Аудит", что отражено в протоколе № 2/11 заседания Совета директоров ОАО "Ростепечать"  10 мая 2011 года. При проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ростпечать" 16 июня 2011 года  в повестку дня на голосование ставится вопрос об утверждении аудитором Общества на 2011 год Закрытого акционерного общества "СВ-Аудит". По итогам голосования по вопросу об утверждении аудитором Общества на 2011 год принято решение: "Утвердить аудитором Общества на 2011 год Закрытое акциоенрное общество "СВ-Аудит". Данное решение подтверждено протоколом годового общего собрания акционеров ОАО "Ростпечать" 16 июня 2011 года.       

3. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, 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.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Колесников Максим Викторович
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Ростпечать" Ростовской области
Должность: Генеральный директор

ФИО: Пятницкова Евгения Владимировна
Год рождения: 1982
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Ростпечать" Ростовской области
Должность: Главный бухгалтер

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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
16 005
17 172
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
146.76
158.18
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
146.76
158.18
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
1.55
13.3
Уровень просроченной задолженности, %
8.12
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
24.7
8.18
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
408.3
463.4
Амортизация к объему выручки, %
0.36
0.33

Для расчета приведенных показателей руководстововались нормами, предусмотренными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129 ФЗ (ред. от 28.09.2010)  "О бухгалтерском учете", а так же Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (ред. от 21.01.2011) "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".  
          Чистые активы рассчитаны в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 "Об утверждении Порядка Оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".
        Последовательное увеличение стоимости и коэффициента оборачиваемости чистых активов свидетельствует  об устойчивом финансовом положении Эмитента.
                  Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  свидетельствует о том, что принимаются необходимые меры по уменьшению данной задолженности.
           Увеличения производительности труда по сравнению предыдущем отчетным периодом характеризуется с положительной стороны.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
19 567

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
2 489

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
3 752

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
1 355

в том числе просроченная

x
Итого
27 163

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство «Распространение, обработка, сбор печати».
Место нахождения: город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 27 163
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76.89
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 76.89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89

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

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Краткосрочный заем
ОАО Агентство "Роспечать" г. Москва
1 972
RUR
2009г.


Дополнительная информация отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным риском.
Потенциальные приобретатели ценных бумаг Эмитента при принятии инвестиционных решений должны тщательно проанализировать факторы риска, изложенные ниже. При этом необходимо учитывать, что содержание данного подраздела настоящего ежеквартального отчета не заменяет собственного анализа рисков инвестирования приобретателями ценных бумаг Эмитента.
Эмитент не гарантирует, что изложенные ниже факторы риска являются полными, исчерпывающими и достаточными для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента. 
В случае возникновения одного или нескольких рисков, указанных ниже, эмитент  предпримет все доступные им меры по минимизации отрицательного влияния таких рисков. Описание конкретных действий (мер) Эмитента и Поручителя при наступлении любого из перечисленных ниже событий не представляется возможным, поскольку разработка соответствующих действий (мер) затруднена известной неопределенностью развития конкретной ситуации в будущем. В каждом конкретном случае содержание осуществляемых с целью минимизации рисков действий (мер) будет зависеть от характера и особенностей возникшей ситуации.
Эмитент не гарантирует, что действия (меры), направленные на преодоление возникших негативных событий приведут к существенному позитивному изменению ситуации.
2.5.1. Отраслевые риски
Уникальный отраслевой риск является для Эмитента достаточно ощутимым. Объемы торговли периодическими печатными изданиями и подписки на них в последние годы имели положительную динамику. В то же время насыщенность услугой подписки в регионе неравномерны, поскольку происходит распределение сфер влияния между компаниями и рост конкуренции среди распространителей.
Основными рисками в сфере распространения периодических печатных изданий являются:
1) риски, связанные с деятельностью предприятий (отделений) почтовой связи России. Такие предприятия (отделения) осуществляют основную работу с подписчиками и собирают около 90% всех заказов по подписке. С 2002 года началась реструктуризации данных предприятий (отделений) путем создания ФГУП «Почта России». Качество работы предприятий почтовой связи России непосредственно влияет на результаты работы всего подписного сегмента рынка распространения печати. Таким образом, снижение доли предприятий (отделений) связи в системе распространения печати по подписке способно значительно снизить риски осуществления основной финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
2) риски, связанные с устойчивостью финансового положения издателей и распространителей. Устойчивость финансового положения указанных субъектов рынка во многом зависит от своевременности и качества исполнения взаимных обязательств. В настоящее время рынок услуг по подписке, особенно его сегмент, ориентирующийся на столичные издания, структурирован, что позволяет издателям и распространителям достаточно четко выполнять свои договорные обязательства.
Эмитент занимает устойчивое положение в регионе на рынке распространения периодической печатной продукции: в стоимостном выражении на его долю приходится до 35% подписных заказов. 
В оптово-розничном сегменте рынка распространения периодической печатной продукции работают многочисленные фирмы, ни одна из которых не является полноценной вертикально-интегрированной структурой в региональном масштабе. Вместе с тем, практически ни одна крупная оптовая компания, действующая на этом рынке, не имеет достаточно сильного розничного звена, гарантирующего устойчивость продаж. 
    В случае неблагоприятного развития ситуации Эмитент будет проводить мероприятия, направленные на улучшение взаимодействия с ФГУП «Почта России», а также создавать новые каналы автономного распространения печатной продукции по подписке (посредством прямой работы с подписчиками). Для минимизации отраслевого риска также предполагается и в дальнейшем развивать торговую сеть Эмитента, повышая его конкурентные преимущества.
В условиях экономического кризиса риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом для осуществления основной финансово-хозяйственной деятельности, могут оказать на нее определенное негативное влияние и усилить спросовые ограничения на стоимость периодической печатной продукции.
Поскольку на момент подготовки настоящего отчета у Эмитента нет находящихся в обращении долговых ценных бумаг, а  возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, не могут вызвать неисполнение обязательств Эмитента по его ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории 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, в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов.
В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, Эмитент будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. 
Риски, связанные  с изменением требований по лицензированию, незначительны и не оказывают ощутимого влияния на деятельность Эмитента, поскольку основные виды деятельности, осуществляемые Эмитентом, не относятся к видам деятельности, подлежащим лицензированию по законодательству Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в юрисдикции Российской Федерации, что обуславливает его зависимость от федерального законодательства, а также законодательства субъектов Российской Федерации.
Правовые риски определены особенностями, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, которые не позволяют сформировать ситуацию полной предопределенности правового регулирования инвестиций и коммерческой деятельности в целом, что, в частности, выражается в:
- наличии потенциальной возможности изменения практики правоприменения по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента;
- наличии потенциальной возможности негативного изменения налогового администрирования, включая возбуждение уголовных дел и гражданских исков в связи в соблюдением (несоблюдением) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Риски, связанные с изменением таможенной политики и валютного регулирования связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют
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»  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.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростпечать"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Ростовское областное предприятие "Союзпечать"
Сокращенное фирменное наименование: "Союзпечать"
Дата введения наименования: 11.09.1991
Основание введения наименования:
Минсвязи РСФСР

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ростпечать"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Ростпечать"
Дата введения наименования: 30.06.1994
Основание введения наименования:
Комитет по управлению имуществом  Администрации  Ростовской  области

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1387-Р
Дата государственной регистрации: 27.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Ростова-на-Дону
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026103171896
Дата регистрации: 16.12.2002
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, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 17 лет с даты государственной регистрации юридического лица.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
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» .
 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.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
344006 Россия, город Ростов-на-Дону, Соколова 12
Адрес для направления корреспонденции
344030 Россия, город Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 246
Телефон: (863) 280-67-81
Факс: (863) 280-67-81
Адрес электронной почты: alekov2@yandex.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6152000581
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
52.47
70.20.2
52.47.22
51.47.22
52.47.3
52.47.1

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной вид хозяйственной деятельностью ОАО «Ростпечать» является розничная торговля печатной продукцией, а также писчебумажными,  канцелярскими товарам и сопутствующим товаром.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
158 216 000
173 585 728
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
80.6
77.1

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственнойдеятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетнымпериодом предшествующего года за данный отчетный период не наблюдалось.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Дополнительным видом деятельности ОАО "Ростпечать" является оптовая торговля печатной продукцией, а также писчебумажными, канцелярскими товарами и сопутствующим товаром.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
35 516 000
49 128 755
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
18.1
21.8

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Размер выручки ОАО "Ростпечать" по оптовой торговле печатной продукцией, писчебумажными, канцелярскими товарами, а так же сопутствующим товаром  увеличился в 1.4 раза за данный период по сравнению с соответствующим отчетным периодом 2010 года.
Увеличение размера выручки в данном отчетном периоде связанно с увеличением роста поставок товара в адрес эмитента.

Дополнительная информация отсутствует.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена и расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство "Распространение, обработка, сбор печати".
Место нахождения: город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530

Доля в общем объеме поставок, %: 80

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области  посредством  своей  розничной сети,  состоящей из 8 филиалов включающих в себя 231 киоск.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), 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” увеличивает долю централизованных поставок печатной продукции, которые формируют основную часть валового дохода общества.
       Проводится маркетинговый анализ, мониторинг по  скорости реализации отдельных видов продукции.
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 не ведет совместную деятельность с другими организациями
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 75%  в общем объеме товарооборота. 
 -    Рост  доходности продукции за счет возрастания 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 и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
10 071 056
620 686
Машины и оборудование
1 788 060
33 791
Прочие
2 148 011
91 549
Итого
14 007 127
746 026

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
При начислении амортизационнцых отчислений по группам объектов основных средст применялся линейный способ.
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, существующих на дату окончания  последнего завершенного отчетного периода  не предусматривалось.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
196 411 000
225 232 384
Валовая прибыль
61 342 000
66 416 298
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
2 926 000
2 081 442
Рентабельность собственного капитала, %
18.3
12.1
Рентабельность активов, %
7.1
7.6
Коэффициент чистой прибыльности, %
4.7
0.9
Рентабельность продукции (продаж), %
1
2.4
Оборачиваемость капитала
12.3
13.1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По итогам за 9 месяцев 2011 года выручка Эмитента составила 225 232 384 и выросла на 114,7 % к аналогичному периоду прошлого года, что по мнению Органов управления Эмитента, было вызвано существенным расширением объемов и географии оптовой торговли периодическими печатными изданиями в предыдущие годы. 

Валовая прибыль Эмитента увеличилась на 108,3 %,  достигнув по итогам 9 месяцев 2011 года 66 416 298  млн. руб. Рост валовой прибыли привел к увеличению чистой прибыли Эмитента, что, соответственно, улучшило показатели рентабельности его собственного капитала, активов и продаж. 

В рассматриваемый период Эмитент не имел непокрытого убытка.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Какие-либо члены Совета директоров Эмитента не имели особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
8 063
5 390
Индекс постоянного актива
0.42
0.6
Коэффициент текущей ликвидности
1.47
1.26
Коэффициент быстрой ликвидности
0.48
0.29
Коэффициент автономии собственных средств
0.31
0.34



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
За период 2007 по 9 месяцев 2011 г. выручка Эмитента выросла, что вызвано существенным расширением объемов и географии оптовых торговых операций с периодическими печатными изданиями. Определенное влияние на увеличение объемов выручки также оказало увеличение доходов за счет сопутствующих товаров и прочих услуг.

В результате воздействия указанных факторов и оптимизации затрат валовая прибыль Эмитента увеличилась на 108.3 %,  достигнув за 9 месяцев 2011 года планки в 66.4 млн. рублей. Рост валовой прибыли привел к увеличению чистой прибыли Эмитента, что, соответственно, улучшило показатели рентабельности его собственного капитала, активов и продаж. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Какие-либо члены Совета директоров Эмитента не имели особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
2 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
1 579 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
15 591 000
Общая сумма капитала эмитента
17 172 000

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


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

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
36 188
Запасы
25 028
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 156
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
2 097
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
6 130
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
1 777
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные средства
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В отчетный период эмитент не финансировал оборотные средства.
Дополнительная информация отсутствует.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет политику и не осуществляет расходы в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
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 из 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 оплаты услуг связи, падение уровня продаж карт оплаты стало еще более значительным.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента на рынке распространения печатных изданий в регионе являются: 
 ООО КП «Розница», ООО «Лига-Пресс», ООО «Нико-Пресс», ООО "Союзпечать" , ООО Апанасенко, ИП Поливанов, ИП Рывкина.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента: 
       Органами управления Общества являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
-	Генеральный директор. 
       
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
19. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии  с уставом  эмитента: 
         К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) путем закрытой подписки;
7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) 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 их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной 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 акций;
16) принятие решений 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
19.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
22.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.
Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.
22.2. 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 последним абзацем пункта 21.2 настоящего Устава;
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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 
акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 19.1 статьи 19 настоящего Устава);
19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Совет директоров Общества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Собрания.
22.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
22.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Собранием сроком на один год.
Лица, избранные в состав Совета директоров  Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров  Общества могут быть прекращены досрочно.
Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. 
Избрание членов совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии уставом эмитента: 
25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.
25.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
25.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
25.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
•	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
•	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
•	представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
•	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
•	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
•	выдает доверенности от имени Общества;
•	открывает в банках счета Общества;
•	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
•	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
•	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
25.5. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 2 (Два) года.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа (назначении нового Генерального директора).
25.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора, устанавливаются Положением «О Генеральном директоре».
25.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
25.8. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
25.9. Вопросы правового положения Генерального директора Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «О Генеральном директоре», принимаемым Советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании, а также договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 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
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Соколова Светлана Анатольевна
(председатель)
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2000
ОАО "ГАЗ"
Заместитель генерального директора-финансовый директор
2000
2001
ООО "РусПромАвто"
Финансовый директор
2001
2002
ООО "Компания Базовый элемент"
Заместитель генерального директора
2002
2011
ОАО Агентство "Роспечать"
Председатель совета директоров
2011
по настоящее время
ОАО Агентство "Роспечать"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чуйко Елена Васильевна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.05.2003
02.11.2009
ОАО Агентство "Роспечать"
Заместитель генерального директора, директор департамента логистики.
16.02.2005
17.04.2011
ЗАО "Карма ИТ"
Генеральный директор по совместительству.
03.11.2009
17.04.2011
ЗАО "Карма ИТ"
Генеральный директор.
18.04.2011
настоящее время
ОАО "Агентство"
Заместитель генерального директора по аудиту бизнес-процессов.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Паргентанян Ваган Георгиевич
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.05.2006
22.10.2007
ОАО Агентство "Роспечать"
Заместитель генерального директора по развитию, заместитель генерального директора, директор департамента развития.
02.05.2006
19.10.2007
ООО "РП-Технологии"
Советник генерального директора по совместительству.
23.10.2007
30.06.2009
ЗАО "Панавто Ко"
Директор по развитию; генеральный директор.
07.07.2009
30.10.2009
ООО "Русско-Азиатская Инвестиционная Компания"
Советник генерального директора.
02.11.2009
30.06.2010
ОАО Агентство "Роспечать"
Советник генерального директора.
01.07.2010
01.02.2011
ООО "Компания "Базовый Элемент"
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности.
02.02.2011
04.04.2011
ОАО "СИТИ"
Исполнительный вицепрезидент.
05.04.2011
настоящее время
ОАО Агентство "Роспечать"
Первый заместитель генерального директора; исполнительный директор.
19.08.2011
настоящее время
ООО "РП+Столица"
Генеральный директор по совместительству.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесников Максим Викторович
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.04.2003
31.07.2006
Каменск-Шахтинский филиал Открытого акционерного общества "Ростпечать" Ростовской области"
Директор.
01.08.2006
22.03.2011
Ростовское-на-Дону закрытое акционерное общество по распространению печати "Ростдонпечать"
Коммерческий директор.
01.09.2006
22.03.2011
Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
Коммерческий директор по совместительству.
22.03.2011
настоящее время
Ростовское-на-Дону закрытое акционерное общество по распространению печати "Ростдонпечать"
Генеральный директор.
22.03.2011
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
Генеральный директор по совместительству.





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кокорев Виктор Иванович
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.06.1995
настоящее время
ОАО Агентство "Роспечать"
Первый заместитель генерального директора
03.08.2004
настоящее время
ЗАО "АПР"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительные сведения отсутствуют.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Колесников Максим Викторович
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.04.2003
31.07.2006
Каменск-Шахтинский филиал Открытого акционерного общества "Ростпечать" Ростовской области
Директор
01.08.2006
22.03.2011
Ростовское-на-Дону закрытое акционерное общество по распространению печати "Ростдонпечать"
Коммерческий директор
01.09.2006
22.03.2011
Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
Коммерческий директор по совместительству
22.03.2011
настоящее время
Ростовское-на-Дону закрытое акционерное общество по распространению печати "Ростдонпечать"
Генеральный директор
22.03.2011
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
Генеральный директор по совместительству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Совета директоров общества за текущий финансовый год эмитентом не выплачивались.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительные сведения отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом в структуру органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента входят:
Ревизор Общества, котрый осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества и договоров с акционерами, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материально – денежных средств, правильностью ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов акционеров и работников Общества.
Аудитор Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключенного с ними договора.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Валяренко Валерия Александровна
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ООО "Российско-Азиатская инвистиционная компания"
Начальник отдела планирования и отчетности финансового департамента.
2008
2010
ООО "Российско-Азиатская инвистиционная компания"
Заместитель руководителя департамента.
2010
настоящее время
ОАО Агентство "Распространение, обработка, сбор печати"
Начальник управления. Контрольно-ревизионного управления.





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

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

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

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

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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
484
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
17.29
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
37 633 216
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
12 793 329
Общий объем израсходованных денежных средств
62 105 202

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным. 
Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.
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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 187
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство «Роспечать»
Место нахождения
123995 Россия, город Москва, Маршала Жукова 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Агентство "Роспечать"
Место нахождения
123995 Россия, город Москва, Маршала Жукова 4
ИНН: 7734006150
ОГРН: 1027700191530
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 76.89
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 76.89
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89



Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «АПР-авто»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПР-авто»
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Страстной бульвар 4 стр. 1 оф. 101
ИНН: 7710270950
ОГРН: 1027700153304
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.13
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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 п. 2. "Положения о порядке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации",  утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 10 июня 2009г., № 09-21/пз-н.: 
 - Размещение и (или) организация обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, допускается только по разрешению ФСФР России.
п. 7.(Положения): 
 - Разрешение ФСФР России выдается в отношении указанного в заявлении количества эмиссионных ценных бумаг российского эмитента каждого вида (категории, типа), размещение и (или) организацию обращения которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
п.10.(Положения):
 Разрешение ФСФР России выдается ФСФР России при соблюдении следующих условий:

1) если осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента;

2) если эмиссионные ценные бумаги российского эмитента включены в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи;

3) если количество акций российского эмитента, размещение и (или) организацию обращения которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, не превышает норматив, установленный пунктом 11 настоящего Положения;

4) если договор, на основании которого размещение и (или) обращение акций российского эмитента за пределами Российской Федерации организуется посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, предусматривает, что право голоса по акциям российского эмитента осуществляется не иначе как в соответствии с указаниями владельцев иностранных ценных бумаг;

5) если соблюдены иные требования, установленные федеральными законами.
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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роспечать"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.89

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АПР-авто»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПР-авто»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.13


Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 810 000

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность


в том числе просроченная

x
Итого
2 810 000

в том числе просроченная

x

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

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

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
5 885
5 573
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
1 719
2 574
Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
7 604
8 147
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
27 298
25 028
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
127
102
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
26 513
24 177
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
658
749
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 141
1 156
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 741
2 097
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
4 294
6 130
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 863
2 810
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
2 012
1 777
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
36 486
36 188
БАЛАНС
300
44 090
44 335


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



Уставный капитал
410
2
2
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
1 579
1 579
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
13 510
15 591
ИТОГО по разделу III
490
15 091
17 172
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
28 999
27 163
поставщики и подрядчики
621
19 390
19 567
задолженность перед персоналом организации
622
2 404
2 489
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
852
1 221
задолженность по налогам и сборам
624
2 480
2 531
прочие кредиторы
625
3 873
1 355
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
28 999
27 163
БАЛАНС
700
44 090
44 335


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930
6 171
4 031
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 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






Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Ростпечать" Ростовской области
по ОКПО
27142337
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6152000581
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.47
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344006 Россия, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 12



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
225 232
196 411
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
158 969
135 253
Валовая прибыль
029
66 263
61 158
Коммерческие расходы
030
61 952
55 883
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
4 311
5 275
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
5

Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
149
83
Прочие расходы
100
1 703
1 563
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2 762
3 795
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
681
868
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
2 081
2 927
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




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




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260







Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 
ЗА 2010 ГОД

Открытого Акционерного Общества «Ростпечать» Ростовской области.


     
     	Юридический адрес организации: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 12.
На 31.12.2010 г. ОАО «Ростпечать» имеет 8 филиалов, выделенных на отдельный баланс:
1.	Каменский филиал ОАО «Ростпечать» (346300, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 78);
2.	Миллеровский филиал ОАО «Ростпечать» (346100, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 9);
3.	Белокалитвенский филиал ОАО «Ростпечать» (347000, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Советская, 9)
4.	Зимовниковский филиал ОАО «Ростпечать» (347463, Ростовская область, Зимовниковский район, с. Зимовники, ул. Ленина, д.89);
5.	Константиновский филиал ОАО «Ростпечать» (Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Комсомольский, 57);
6.	Таганрогский филиал ОАО «Ростпечать» (347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, 2);
7.	Шахтинский филиал ОАО «Ростпечать» (346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 143А);
8.	Сальский филиал ОАО «Ростпечать» (347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Кирова, 24)


Организационно структура ОАО «Ростпечать» состоит из:
- генерального директора, действующего на основании Устава;
- главного бухгалтера;
- заместителей генерального директора;
- коллектива финансовой службы, возглавляемого финансовым директором;
- коллектива бухгалтерии;
- коллектива контрольно-ревизионного управления;
- коллектива сотрудников складов (начальники склада, операторы ЭВМ, сортировщики).

Организационно структура каждого филиала состоит из:
- директора филиала, действующего на основании доверенности;
- главного бухгалтера филиала;
- коллектива бухгалтерии;
- коллектива менеджеров и ревизоров;
- киоскеров.

Основными видами деятельности общества являются:
-	распространение периодической печати через розничную сеть;
-	реализация товаров народного потребления;
-	коммерческая деятельность, сдача имущества в аренду.
-	прочие
Среднегодовая численность работников 477 человек.
Общее руководство обществом осуществляет Совет директоров за исключением вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров входят:
-	Соколова Светлана Анатольевна
-	Комиссаров Владимир Витальевич
-	Косолапов Сергей Витальевич
-	Кокорев Виктор Иванович
-	Пигалицин Алексей Анатольевич.

Председатель Совета директоров – Соколова С.А.

     	Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

ОАО «Ростпечать» было создано путем приватизации Ростовского Государственного предприятия «Ростпечать» в июне 1994 года. В составе предприятия были приватизированы 48 районных отделений «Ростпечати». В настоящее время в состав общества входят 8 филиалов, указанных выше.
     	Уставный капитал общества составляет 2 тыс. руб., добавочный капитал составляет 1579 тыс. руб., создание резервов не предусмотрено учетной политикой общества.
     	Общество не имеет лицензий и не ведет совместную деятельность с другой организацией.

     	Стоимость основных средств на начало года составила 12152 тыс. руб., на конец года – 13717 тыс. руб.; амортизация – на начало года 6978 тыс. руб., на конец года – 7832 тыс. руб.

     	Активы предприятия за 2010 г. изменились незначительно. Увеличились внеоборотные активы предприятия на 681 тыс. руб. за счет приобретения объектов основных средств. Оборотные активы увеличились на 8126 тыс. руб. Увеличилась краткосрочная текущая дебиторская задолженность и товары для перепродажи.
     
     	Предприятие на протяжении года имело пассивное сальдо задолженности, то есть кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 14682 тыс. руб. на начало и 22965 тыс. руб. на конец анализируемого периода. Кредиторская задолженность погашалась в течение 1,5-2 месяцев и возникала новая.

    	 У предприятия имеются собственные оборотные средства и ликвидность баланса высокая. Основную часть в структуре имущества занимают оборотные активы. Доля основных средств в имуществе составляет 13%. Таким образом, предприятие имеет «легкую» структуру имущества, что свидетельствует о мобильности его активов.
Основная часть оборотных активов приходится на запасы (71%).

Собственные средства составляют 13509 тыс. руб., что составляет 31% от общей стоимости имущества.





Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества.

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. Активы		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	5174	5885
3. Незавершенное строительство	30	
4. Доходные вложения в материальные ценности		
5. Долгосрочные и краткосрочные фин. вложения	4	1719
6. Прочие внеоборотные активы		
7. Запасы	22464	27298
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	
625	
1141
9. Дебиторская задолженность	5550	6035
10. Денежные средства	1436	2012
11. Прочие оборотные активы		
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)	
35283	
44090
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		
14. Прочие долгосрочные обязательства		
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	
1972	

16. Кредиторская задолженность	20232	29000
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Резервы предстоящих расходов		
19. Прочие краткосрочные обязательства		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 13-19)	22204	29000
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	


13079	


15090

Стоимость чистых активов за 2010 год увеличилась на 2011 тыс. руб.


     	Прочие расходы – это расходы по списанию остаточной стоимости основных средств при их продаже, списания недостач, краж. А также расходы, направленные на благотворительность.
     	Прочие доходы – оприходование излишков, списание депонированной зарплаты, доходы от реализации макулатуры.
    	 Более 50% в товарообороте имеет газетно-журнальная продукция с более высокой доходностью.     События после отчетной даты не выявлено.
    	Условные факты хозяйственной деятельности не использовались, т.к. их не было.

Краткосрочные обязательства представлены в основном только коммерческими обязательствами.
     
Операции с аффилированными лицами в 2010 году проводились в рамках уставной деятельности.  Основным аффилированным лицом является Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (ОАО Агентство «Роспечать») г. Москва.

    	 ОАО «Ростпечать» своевременно уплачивает налоги и сборы в бюджет и внебюджетные фонды. В 2010 году перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 30701 тыс. руб., в том числе:
- налог на добавленную стоимость – 10251 тыс. руб.
- налог на прибыль – 1665 тыс. руб.

     	Вся деятельность предприятия направлена на создание устойчивого положения предприятия. 



Генеральный директор                                         Колесников М.В.


Главный бухгалтер                                                Русецкая А.А.

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при сле-дующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгал-терской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требовани-ям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые ак-ты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Указание адресата: Исполнительному органу Открытого акционерного общества «Ростпечать» по Ростовской области.
Сведения об аудируемом лице: 
Открытое акционерное общество «Ростпечать».
Государственный регистрационный номер 1026103171896. 
Место нахождения: Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 12. 
Сведения об аудиторе:                                                                           Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит".                                                                                  Государственный регистрационный номер 1066165051699.
Место нахождения: Россия, 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена,103/1.
Член саморегулируемого профессионального объединения Некоммерче-ское партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Регистрационный номер записи 10606007406.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого ак-ционерного общества «Ростпечать», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, от-чета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2010 год, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной запис-ки.



Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с ус-тановленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за сис-тему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недоб-росовестных действий или ошибок.



Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы про-водили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче-ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчет-ность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на по-лучение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показа-тели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое ос-новывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспе-чивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с це-лью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вы-ражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учет-ной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных ру-ководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтер-ской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бух-галтерской отчетности.



Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акцио-нерного общества «Ростпечать» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение де-нежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.




Руководитель ООО «Партнер-Аудит»                                   Неделько И.В. 

 23 марта  2011 года


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В данном отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год изменения не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 083 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 137 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 250
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 250
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном квартале данные средства не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
18. Подготовка к проведению Собрания. 
18.3. 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 даты его проведения.
В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания включен вопрос об избрании членов Совета директоров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
21. Внеочередное Собрание.
21.1. 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.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора  Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
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. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
21.2. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров  Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров  Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Совет директоров  Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора  Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
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.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров  Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров  Общества такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
17. Высший орган управления.
17.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, именуемое в дальнейшем «Собрание».
17.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 13 статьи 19 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
17.3. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
18. Подготовка к проведению Собрания.
18.2. 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, коллегиальный исполнительный орган, в Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров  Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционер вправе ознакомиться с материалами, предоставляемыми для подготовки и проведения собрания в помещении исполнительного органа Общества и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Акционер вправе получить копии всех материалов общего собрания акционеров. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
20.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 250
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
02.08.1994
58-1п-1043

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
12. Права акционеров.
12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
12.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
По требованию акционера Общество обязано в разумные сроки представить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему, а также предоставить копии документов Общества по цене не выше себестоимости изготовления копии.
12.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89  Закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний правления. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
12.4. Акционеры Общества обязаны выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними Положениями Общества, действующим законодательством, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.
15. Порядок выплаты дивидендов.
15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.  
15.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Собрания дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом.
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. 
15.3. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества. 15.4. Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере не менее 10 процентов ее номинальной стоимости. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций типа А выплачиваются ежегодно не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям Общества.
15.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по обыкновенным акциям, а также о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.
15.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 
•	до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
•	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 
•	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
•	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
15.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества. 
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
•	если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
•	если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
•	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
15.8. Порядок и способы выплаты дивидендов по акциям Общества определяются настоящим Уставом, а также действующим законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
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 размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 19.03.2004


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
Гражданский кодекс РФ, часть I
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I (статьи 11, 45)
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II (статьи 207,208, 215, 224, 284, 310, 312)
Закон СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» № 5152-х от 24.06.1981 (положения, не противоречащие действующему закондательству РФ)
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.11.1995 «Об акционерных обществах» (статьи 42 и 43 в ред. Федеральных законов  № 120-ФЗ от 07.08.2001г. и № 134-ФЗ от 31.10.2002)
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (в ред. Федерального закона № 22-ФЗ от 02.01.2000)
Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999  «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»
Федеральный закон  № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» 
Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено Постановлением ФКЦБ России № 27 от 02.10.1997.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от № 19 18.11.2003г. (п. 15).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
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 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.
Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации
(в ред. Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ)
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
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, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 86-ФЗ)
        4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
(п. 4 введен Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. 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.
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 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 284. Налоговые ставки 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
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 
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.
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
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 
или иными федеральными законами не имеют места.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

