Утвержден годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества « __________» Распоряжение №
от

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Издательско‐полиграфическое предприятие «Правда Севера»
по итогам 2010 года

Предварительно одобрен Советом
директоров открытого акционерного
общества « _______________» Протокол №
от
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Наименование параметров информации

Требования к описательной части

Общие сведения об открытом акционерном обществе
Издательско-полиграфическое предприятие «Правда

Полное наименование открытого акционерного Севера»
общества
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности
Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ (да,
нет)
Штатная численность работников
Полное наименование и адрес
реестродержателя
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Общее количество акций, шт.
Количество обыкновенных акций, шт.
Номинальная стоимость обыкновенных
акций, руб.
Государственный регистрационный номер
выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
Количество привилегированных акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный номер
выпуска привилегированных акций и дата
государственной регистрации
Сумма вклада Российской Федерации, т. руб.
Доля РФ в уставном капитале, %
Доля РФ по обыкновенным акциям, %
Доля РФ по привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества (доля в
уставном капитале более 2 %)
Наличие специального права на участие РФ в
управлении ОАО («золотой акции»)

№ 1042900000241 от 05.01.2004г.
Архангельская область
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32
Тот же
(9182)65-38-02, 65-33-64, 65-30-35
(8182)65-30-35, 65-33-64
ippps@ippps.ru, buh@ippps.ru
Оказание полиграфических услуг

нет
435
Архангельский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс», 163000, г.
Архангельск, пр. Ломоносова, 64
73710600
737106
737106
100

№ 1809; 22.06.2004г.
нет
-

100 %
100%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом – 100% акций

-
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Полное наименование и адрес аудитора
общества

ЗАО «АЗИМУТ», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.62

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО
Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров
(номер и дата протокола, вопросы
повестки дня)

В 2010 г.
Решением собственника в форме Распоряжения №
961-р от 30.06.2010г.
Были приняты следующие решения:
1.Утвердить годовой отчет за 2009 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность за
2009 год, в.т. отчет о прибылях и убытках
3. Утвердить распределение прибыли за 2009г.,
рекомендованное советом директоров. Дивиденды не
выплачивать.
4. Избрать совет директоров в количестве 5 человек
5. Избрать ревизионную комиссию в кол-ве 3 чел.
6. Не утверждать аудитора для проведения обязательного
ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за
2010 год.

Внеочередные общие собрания
акционеров (номера и даты протоколов,
вопросы повесток дня)

Решением собственника в форме Распоряжения
№ 117-р от 17.02.10г. были приняты следующие решения:
1. Утвердить аудиторско-консалтинговое бюро «Азимут»
аудитором за 2009 год.
Распоряжение № 424-р от 18.05.10г.:
1.Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной
комиссии, избранных распоряжением Росимущества от
30.06.2009г. № 1083-р: Смирновой С.Ю.,Сергеевой О.О.,
Котиной Н.В.
2.Избрать ревизионную комиссию в составе: Смирнова
С.Ю., Никитина М.Л., Котина Н.В.
Распоряжение № 1390-р от 12.08.10г.:
1. Утвердить ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро
«АЗИМУТ» аудитором для проведения обязательного
ежегодного аудита за 2010 год.
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Совет директоров

Состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества,
включая сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета)
общества, в т. ч. их краткие
биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного
года

В соответствии с Распоряжением от № 1083-р от
30.06.2009г.в состав совета директоров с 30.06.09г. по
29.06.10г. были избраны следующие лица:
1.Арзаманов
М.Г.-начальник
Управления
госуд.
имущества и приватизации Роспечати
2.Касьянов А.Н..-нач-к отдела Управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати
3.Кубышкина Е.Л.- зам.руководителя Теруправл-ия
Росимущества в Архангельской области
4.Комаров А.Ю.- нач-к Управления периодической печати,
книгоиздания и полиграфии Роспечати
5.Иванов
П.В.консультант
отдела
Управления
организаций непроизводственной сферы и зарубежной
собственности Росимущества
В соответствии с Распоряжением № 961-р от 30.06.2010г. в
состав совета директоров с 30.06.10г. по настоящий
момент были избраны:
1.Григорьев В.В. – заместитель руководителя Роспечати
2.Богданов Н.М. – зам. начальника Управления
организаций непроизводственной сферы и зарубежной
собственности Росимущества
3.Костина М.А. – зам. начальника отдела Управления
организаций непроизводственной сферы и зарубежной
собственности Росимущества
4.Цымбалова И.О. – ведущий консультант Управления
госимущества и приватизации Роспечати
5.Касьянов А.Н. - нач-к отдела Управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати.
В течение отчетного года члены совета директоров
акциями ОАО «ИПП «Правда Севера» не владели.

Наличие специализированных комитетов
при совете директоров

нет

Заседания совета директоров (даты и номера
протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол № 2 от 25.03.2010 г. очного или заочного
заседания совета директоров.
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов фин-хоз.деятельности
Общества по итогам 9 месяцев 2009года и предварительных результатов фин-хоз.деятельности за 2009 год.
2. Доклад управляющей организации ЗАО «Российские
газеты» о выполнении поручений совета директоров от
24.09.2009г.
3. Об одобрении краткосрочных договоров аренды
нежилых помещений сроком на 11 месяцев, по ставкам не
ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м.
4.Об определении размера оплаты услуг аудитора для
проведения обязательного ежегодного аудита за 2010 год.
20.04.10г, протокол № 3:
1.Об одобрении долгосрочного договора аренды нежилых
помещений с ЗАО «ФАРМ» сроком на 5 лет с момента
госрегистрации, по ставке не ниже величины рыночной
ставки арендной платы за 1 кв.м.
2.Утверждение показателей экономической эффективности
деятельности Общества на 2010 год.
11.06.10г, протокол № 4:
1. Предварительное утверждение годового отчета
Общества за 2009 год.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в т.ч.отчета о прибылях и убытках за 2009 год.
3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров
по распределению чистой прибыли по итогам 2009 года
4.Об уменьшении уставного капитала Общества.
26.11.10г, протокол № 5:
1. Избрание председателя совета директоров
Решения заседания совета директоров выполнены
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Наличие положений о совете директоров,
о вознаграждении членам совета
директоров, специализированных
комитетах при совете директоров

Положение
о
совете
директоров
утверждено
распоряжением
Территориального
управления
Росимущества по Архангельской области № 274-р от
30.06.2005г.
Положение о вознаграждении членов совета директоров
отсутствует.

Размер вознаграждения, получаемого
Вознаграждение членам совета директоров Уставом
общества не предусмотрено
членами совета директоров общества
Исполнительный орган
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации)
общества, и при наличии коллегиального
исполнительного органа общества сведения о
членах коллегиального исполнительного органа
общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года

Согласно протоколу совета директоров Общества от
30.01.2009г. полномочия единоличного исполнительного
органа были переданы управляющей организации ЗАО
«Концерн «Российская газета» (переименовано в ЗАО
«Российские газеты) с даты заключения договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного
органа от 19.02.2009г.
(сроком на пять лет).

Размер вознаграждения исполнительному
органу общества

За
исполнение
Управляющей организацией
обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ОАО «ИПП «Правда Севера» управляющей
организации Общество уплачивает
вознаграждение,
состоящее из двух частей: фиксированной ежемесячной
суммы в
размере 36800 рублей в соответствии с
доп.соглашением
и вознаграждения по результатам
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Вознаграждение
по
результатам
финансовохозяйственной
деятельности выплачивается после
утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа
года, следующего за отчетным, в размере 10(десять)
процентов(включая НДС 18%) от суммы чистой прибыли
Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской
отчетности
Общества,
достоверность
которой
подтверждена заключением аудитора и ревизионной
комиссии Общества.

Ревизионная комиссия

ФИО и должности представителей
Российской Федерации в ревизионной
комиссии

На основании распоряжения Росимущества
от
30.06.2010г.№ 961-р назначена ревизионная комиссия в
следующем составе:
1.Могинова Т.И. – начальник отдела Управления
финансирования и бухгалтерского учета Роспечати
2.Чурсанова Ю.В. – начальник отдела Управления
государственного имущества и приватизации Роспечати.
3.Мелехова Ю.Е. – главный специалист- эксперт отдела
Управления организаций непроизводственной сферы и
зарубежной собственности Росимущества.

Размер вознаграждении, получаемого членами
Вознаграждение членам ревизионной комиссии Уставом
общества не предусмотрено
ревизионной комиссии
Положение ОАО в отрасли

Период деятельности общества в
соответствующей отрасли, лет

Период деятельности предприятия с момента изменения
организационно-правовой формы (с ФГУП на ОАО) – с
05.01.2004г., более 7 лет
Общий срок деятельности предприятия в отрасли – 190лет,
(ранее была типографическая отрасль), 35 лет назад был
заложен фундамент современного полиграфического
комплекса, когда произошел переход от ручного,
полукустарного, малопроизводительного труда на
механизированный способ изготовления полиграфической
продукции
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Основные конкуренты общества в данной
отрасли

Доля общества на соответствующем
сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества и изменение
данного показателя за последние 3 года,%

На территории Архангельской области конкурентов по
книжному производству нет; по газетному производству –
Северодвинская типография, которая находится в г.
Северодвинске Архангельской области
На региональном уровне динамика видов деятельности
отсутствует.
Доля выпуска продукции предприятия по видам за
последние 3 года составила:
Вид продукции
2010г.
2009г.
2008г.
Книжно-журнальная
55,6%
53%
50,9%
Газетная
26,2%
27,1%
30,7%
Прочая
3,3%
6,5%
5,3%
Услуги
14,9%
13,4%
13,1%
Итого:
100
100
100

Приоритетные направления деятельности
Информация о наличии в обществе
стратегий и программ (краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных) развития
общества (дата принятия советом
директоров, номер протокола, основные
направления стратегии (программы),
планируемые сроки реализации)
Объем инвестиций в разрезе проектов и с
разбивкой по источникам, тыс. руб.

Выпуск книжной продукции,
Выпуск газетной продукции

В 2011 году продолжается погашение кредитов по
приобретению ротационных рулонных печатных машин
ПОК2-84-111 и ПОК2-75-111, автоматической
ниткошвейной машины Freccia 145

Отчет совета директоров (наблюдательного совета)
ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
2009 год

94,4 млн. л/от.
116,5 млн. л/от.

Информация об основных результатах работы
общества в части приоритетных направлений

2010 год
Главные задачи
приоритетных направлений:
1.Получение прибыли
2.Увеличение объемов
производства :
- газетное:
87,2 млн. л/от.
-книжное:
107,8 млн. л/от.
3.Снижение кредиторской
задолженности
4.Своевременная выплата
з/платы и уплата налогов
5.Снижение себестоимости
продукции за счет экономии
коммунальных расходов и
проведения капремонтов без
привлечения сторонних
организаций своими силами
(ремонт теплотрасс,
водопроводных сетей и т.д.).
Несмотря на то, что
некоторые фактические
показатели имеют
отрицательную динамику, но
величина их, относительно
внешних условий и факторов,
в которых находится
предприятие (высокие
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коммунальные расходы на
Севере, дополнительные
транспортные расходы из-за
удаленности от центра
России по доставке
полиграфматериалов и
готовой продукции и др.),
является подчас достойным
результатом работы всего
коллектива.

Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Кредиторская задолженность
в т. ч. задолженность перед федеральным
бюджетом

задолженность по вексельным обязательствам
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
в т. ч. задолженность федерального бюджета
задолженность по вексельным обязательств
Структура ОАО

информация о всех формах участия общества в
коммерческих и некоммерческих организациях
(включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о
соответствующих организациях (основные виды
деятельности по уставу, выручка, прибыль),
показатели экономической эффективности
участия, в частности размер полученных в
отчетном году дивидендов по имеющимся у
общества акциям)

информация о заключенных договорах купли‐

189712

180317

12929

12258

1053

425

64508

64750

44780

34331

5881

4641

‐

‐

32835

30659

-

-

ОАО ИПП «Правда Севера» является членом
всероссийской
организации
«Ассоциация
книгоиздателей», входит в состав членов Архангельской
некоммерческой организации «Ассоциация полиграфистов
Архангельской области», активно сотрудничает с
организациями, занимающимися вопросами сохранения
культурного и исторического наследия региона:
- Архангельским отделением Союза писателей РФ;
- Архангельским областным краеведческим музеем;
- Архангельской областной библиотекой им.
Добролюбова; библиотеками, входящими в
централизованную библиотечную систему Архангельска;
- общеобразовательными учреждениями;
- Поморским государственным университетом;
- Ломоносовским фондом;
- Музеем деревянного зодчества «Малые Корелы»;
- Каргопольским историко-краеведческим музеем;
- Северодвинским музеем
- Средствами массовой информации
- Поморским землячеством
и другими общественными организациями региона и
России.
нет
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продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая сведения о
сторонах, предмете, цене и иных условиях
данных договоров
Нет

Информация о реформировании общества (при
наличии)

Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделках
Перечень совершенных обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ
от 26.12.1995г. № 208‐ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных Крупных сделок в отчетном году совершено не было
сделок, на совершение которых в соответствии
с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и
органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
Перечень совершенных обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ
от 26.12.1995г. № 208‐ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых
Сделок, в которых имелась какая‐либо
имеется заинтересованность, с указанием по
заинтересованность одобрено и совершено не было
каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее
одобрении
Информация о состоянии чистых активов ОАО
Показатели, характеризующие динамику
изменения стоимост чистых активов и
уставного капитала общества за три последних
завершенных финансовых года

Финансовый
год

Уставный
капитал, рублей

Стоимость чистых
активов,
рублей

2008

73711

64443

2009

73711

64508

2010

73711

64750

Результаты анализа причин и факторов,
которые, привели к тому, что стоимость чистых
активов общества оказалась меньше его
уставного капитала

На момент приватизации предприятия уставный капитал
был сформирован в размере, превышающем стоимость
чистых активов предприятия без учета убытков прошлых
лет

Перечень мер по приведению стоимости
чистых активов общества в соответствие с
величиной его уставного капитала

В настоящий момент Обществом планируется провести
мероприятия по уменьшению уставного капитала до
величины, не превышающей его чистых активов в
соответствии со ст.35 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах». В адрес Совета директоров
Общества направлено соответствующее ходатайство по
уменьшении уставного капитала.

Информация о распределении прибыли ОАО, полученной в отчетном году
Информация об утвержденных решением
совета директоров общества принципах
‐
дивидендной политики.
В соответствии с Распоряжением от 30.06.2010г. № 961-р
Решение о дивидендах (суть решения, дата и
утверждено следующее распоряжение прибыли за 2009
номер протокола общего собрания
год:

9
акционеров)
Предполагаемая сумма дивидендов,
подлежащих перечислению в федеральный
бюджет, тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в
федеральный бюджет, тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед
федеральным бюджетом, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов,
подтверждающих перечисление дивидендов в
федеральный бюджет
Сумма, направленная в резервный фонд
общества, иные фонды
Сумма, направленная на реализацию
инвестиционных проектов (программ), иные
направления использования чистой прибыли

Информация о получении обществом
государственной поддержки в отчетном году, в
том числе сведения о предоставляемых
субсидиях (рублей), цели использования,
информация об использовании средств на
конец отчетного периода.

-на формирование резервного фонда в размере 52700 руб.
-на развитие производства в размере 1000300 рублей
Решение о выплате дивидендов не принималось.

‐
‐
‐
‐
52700 рублей

1000300
Обществом в 2010 году была получена финансовая
поддержка Правительства РФ в сумме 500 тыс. рублей на
издание книг согласно Федеральной целевой программе
«Культура России»: «У Архангельского города»
Б.Шергина и «Русский Север как особая территория
наследия» А. Пермиловской – местного автора, работа
которой была отмечена по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Дипломом Ш
степени в номинации «Духовно-просветительская книга».
Полученные средства были использованы полностью на
конец года для приобретения бумаги и картона на издание
книг.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО
Информация об инвестиционных вложениях
общества, предполагаемый уровень дохода, по
которым составляет более 10% в год с
‐
указанием цели и суммы инвестирования, а
также источников финансирования.
Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество
нет
выступает в качестве ответчика по иску о
взыскании задолженности с указанием общей
сумм предъявленных претензий

Информация о неоконченных судебных
разбирательствах, в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности с указанием общей сумм
заявленных претензий

В настоящий момент неоконченные арбитражные
судебные разбирательства по исковым заявлениям к
организациям:
- ООО «Издательский медиа-холдинг «Вестник
руководителя о взыскании 97097,20 рублей долга и 6291,76
рублей неустойки за несвоевременную оплату по договору
оказания услуг.
- ООО «Новодвинка» о взыскании 96429,60 рублей долга и
7556,33 рублей неустойки за несвоевременную оплату по
договору оказания услуг.
Информация по прошлогодним судебным
разбирательствам с ООО «Артсим» по рулонным
офсетным машинам ПОК-75 и ПОК-84: 14.10.10г. и
19.10.10г. Определениями Арбитражного суда г. Москвы
утверждены мировые соглашения между обществом и
ООО «Артсим».
По договору купли-продажи указанные машины были
приобретены в собственность предприятия стоимостью по
2 млн. рублей каждая.

10
Сведения о возможных обстоятельствах,
объективно препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная опасная территории,
‐
зона сезонного наводнения, террористические
акты и др.)
Перспективы развития ОАО
Возможные направления развития общества с Основные направления развития Общества:
1. книжное;
учетом тенденций рынка и потенциала
2. газетное;
организации.
3. изобразительное
Планируемые к реализации инвестиционные
Привлечение новых заказчиков продукции/услуг
проекты.

Планируемые направления использования
чистой прибыли:

Генеральный директор
ЗАО «Российские газеты» ‐
Управляющая организация
ОАО «ИПП «Правда Севера»

Чиcтая прибыль за 2010 год составила 425000 рублей
Общество предлагает распределить прибыль следующим
образом:
- на выплату дивидендов - не планируется
- в резервный фонд – 21250 рублей
- на обновление материально-технической базы
производственной сферы – 403750 рублей

_______________

С.В. Власов
М.п

Исполнительный директор
ОАО « ИПП «Правда Севера»

_______________

Е.Н. Симонова
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