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Информация о создании ОАО  «Ростпечать» РО
ОАО «Ростпечать» РО создано путем приватизации Ростовского государственного предприятия «Ростпечать» в июне 1994 года. Номер государственной регистрации: 1387-Р
Дата государственной регистрации: 27.07.1994
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.
Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области учреждено в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. N 208-ФЗ.

Описание основной деятельности ОАО «Ростпечать» Ро

Основным видом деятельности ОАО «Ростпечать» РО в соответствии с Уставом является подписка и распространение периодической и непериодической печатной продукции в розницу, розничная торговля сопутствующим товарами.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области. Реализация  продукции осуществляется через киосковую сеть, объединенную в участки и филиалы.
Перспективы развития ОАО  «Ростпечать» РО

  На ближайшие несколько лет основным направлением деятельности эмитента останутся оптово-розничная торговля печатными изданиями:
 -  Увеличение доли   торговли периодикой (газетами и журналами) до 70%  в общем объеме товарооборота. 
 -    Рост  доходности продукции за счет 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.
Основной задачей в 2011 году станет оптимизация расходной части бюджета, сокращение  неоправданных затрат, экономия  по всем статьям. 
Приоритетной задачей остается  оптимизация торговой сети, закрытие нерентабельных точек. Вместе с тем планируется осуществить замену части устаревших киосков на новые, в т.ч. по требованию администрации, а также открыть часть новых торговых точек, в т.ч. в районах области.
              
. 

Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО
«Ростпечать» РО


          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.
Сведения об Уставном капитале 

Уставный капитал ОАО «Ростпечать» РО составляет 2250 (Две тысячи двести пятьдесят) рублей. Уставный капитал ОАО «Ростпечать» РО  разделен на 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Уставный капитал  составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
.

Структура органов управления 

Органами управления ОАО «Ростпечать»  РО являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров ОАО «Ростпечать» РО;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
	Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.


Управление

Совет директоров ОАО  «Ростпечать» РО.
Список членов совета директоров  ОАО  «Роспечать» РО в 2010 году:
Соколова Светлана Анатольевна 
Год рождения: 1967
Косолапов Сергей Витальевич
Год рождения: 1951
Комиссаров Владимир Витальевич
Год рождения: 1963        
Кокорев Виктор Иванович
Год рождения: 1953
Пигалицын Алексей Анатольевич
Год рождения:  1975      
Сведения о Единоличном исполнительном органе                ОАО  «Ростпечать» РО:

Колесников Максим Викторович
Год рождения: 1974
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение членам совета директоров за 2010 год:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет

Сведения об акционерах 

По состоянию на 11 мая 2011 года (дата закрытия реестра акционеров на годовое общее собрание) у Общества 187 акционеров:
- 185 физических лиц;
- 2 юридических лица.

Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
По результатам  деятельности ОАО «Ростпечать» РО в 2010 году дивиденды не начислялись 
Сведения об аудиторе общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Партнер-Аудит"
Место нахождения: город Ростов-на-Дону улица Нансена, 103/1
ИНН: 6165132049
ОГРН: 1066165051699 Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е-008010
Дата выдачи: 07.11.2006
Дата окончания действия: 07.11.2011

Данные о финансово-хозяйственной деятельности 







Основная часть выручки поступила в Общества в результате выполненных работ и оказания услуг по основному виду деятельности. 
Общий товарооборот общества 262334 тыс.руб.,   доход 81530 тыс.руб., издержки составили 75301 тыс.руб., себестоимость 180804тыс.руб. 
Прибыль до налогообложения составила  3111тыс.руб.   
Налог на прибыль составил 1100 тыс.руб. 
Чистая прибыль составила 2 011 тыс.руб. 
В бюджет уплачены налоги в сумме 30701 тыс.руб.
Валюта баланса на 1.01.2011 г. составила 44090 тыс.руб
Показатели баланса ОАО  «Ростпечать» РО имеют удовлетворительную структуру.



Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками

Сделок подпадающих, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об акционерных обществах», под понятие «крупная сделка»  Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области не заключало.

Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об акционерных обществах», в которых имеется заинтересованность Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области не заключало.


Регистратор

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ"
Место нахождения: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 26, корп. (стр.) 2
Телефон: (495) 234-44-70; Факс: (495) 234-44-70
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:  19.03.2004 г. 

Адреса и контакты
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростпечать»  
Место нахождения эмитента: 344006, город Ростов - на - Дону, пр. Соколова, 12 
Почтовый адрес: 344030, город Ростов - на - Дону, пр. Шолохова, 246 
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

Главный Бухгалтер 
ОАО  «Ростпечать» РО					А.А.Русецкая

Генеральный директор 
ОАО «Ростпечать» РО					 М.В.Колесников

