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Предварительно   одобрен Советом 
директоров  открытого  акционерного  
общества «Издательство «Слово»
Протокол №             от 

Наименование параметров информации

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного
общества

Открытое  акционерное  общество  «Издательство
«Слово»

 Номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации ОАО
«Издательство «Слово» выдано Межрайонной ИФНС
России № 8 по Саратовкой области 22 февраля 2005
г.  Свидетельство  серии  64  №  001773489.  ОГРН
1056405008538.

Субъект Российской Федерации Саратовская область

Юридический адрес

Российская Федерация, Саратовская область, г. 
Саратов, ул. Волжская, д. 28

Почтовый адрес 410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28

Контактный телефон (845-2) 23-08-80

Факс (845-2) 23-15-32

 Адрес электронной почты priem_slovo@mail.ru

 Основной вид деятельности полиграфические услуги ,печатание газет

Информация о включении в перечень 
стратегических акционерных обществ (да, 
нет)

нет

Штатная численность работников 82 человека

 Полное наименование и адрес 
реестродержателя

Самостоятельное ведение реестра.

Открытое  акционерное  общество  «Издательство
«Слово»,  Российская  Федерация,  Саратовская
область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28

 Размер уставного капитала, тыс. руб. 19 136,4 

 Общее количество акций, шт. 191 364  

 Количество обыкновенных акций, шт. 191 364  

 Номинальная стоимость обыкновенных 
акций, руб.

100 

 Государственный регистрационный номер 
выпуска обыкновенных акций и дата 
государственной регистрации

государственный регистрационный номер 

1-01-03206-Е 20 апреля 2005 года

 Количество привилегированных акций нет

 Номинальная стоимость нет
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привилегированных акций, тыс. руб.
 Государственный регистрационный номер 
выпуска привилегированных акций и дата 
государственной регистрации

нет

 Сумма вклада Российской Федерации, т. руб. 19136,4 

 Доля РФ в уставном капитале, % 100 

Доля РФ по обыкновенным акциям, % 100

Доля РФ по привилегированным акциям, % нет

Основные акционеры общества (доля в 
уставном капитале более 2 %) 

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

 Наличие специального права на участие РФ в 
управлении ОАО («золотой акции») нет

Полное наименование и адрес аудитора 
общества

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Поволжская аудиторская 
компания»,410044.г.Саратов,проспект Строителей  
д. 1

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО
Общее собрание акционеров

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

 В 2013г.
Решение собственника в форме Распоряжения № 
657-р от28.06.2013г. Были приняты следующие 
решения:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство 
«Слово» за 2012год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «Издательство «Слово» за 2012год, в том 
числе отчет о финансовых результатах. 

3. Не утверждать распределение  прибыли ОАО 
«Издательство «Слово» за 2012 год. Дивиденды не 
выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство 
«Слово» в количестве 5 человек в следующем 
составе:

Арзаманов Михаил Георгиевич-начальник 
Управления государственного имущества и 
приватизации Роспечати;

Власов Сергей Викторович -генеральный директор 
ЗАО «Российские газеты» ( в качестве 
профессионального поверенного);

Закиров Дмитрий Мясумович –первый вице-
президент Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов ( в качестве профессионального 
поверенного);

Старченко Николай Викторович – вице-президент 
ЗАО « Финансовая компания «ИНТРАСТ» ( в 
качестве независимого директора);

Ткачук Игорь Александрович – заместитель 
начальника отдела Управления отраслевых 
организаций и зарубежной собственности 
Росимущества.

5.Избрать ревизионную комиссию ОАО 



-4-
 

«Издательство «Слово»  в следующем составе: 

Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1-го 
разряда отдела Управления отраслевых организаций 
и зарубежной собственности Росимущества;

Солодов Владимир Викторович – руководитель 
департамента АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»;

Цымбалова Ирина Олеговна – советник отдела 
Управления государственного имущества и 
приватизации Роспечати.

  6.Не утверждать аудитора для проведения 
обязательного ежегодного  аудита годовой  
бухгалтерской  отчетности ОАО «Издательство 
«Слово» за 2013 год.

7.Утвердить изменения в Уставе «ОАО 
«Издательство «Слово» согласно Приложению.

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

 нет

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   №  904-р
от 25.06.2012г в состав совета директоров с 25 июня
2012года    были избраны следующие лица:

Ткачук Игорь Александрович-заместитель 
начальника отдела Управления организаций 
социально-культурной сферы и зарубежной 
собственности Росимущества;

Митько Василий Григорьевич—руководитель 
Управления проектами в сфере коммерческой 
недвижимости (в качестве профессионального 
поверенного);

Стренин  Алексей Сергеевич- Заместитель 
Генерального директора по правовым вопросам 
ООО «Рекламная группа «Пресс-сервис» ( в 
качестве независимого директора);

Цымбалова Ирина Олеговна-ведущий консультант 
Управления  Роспечати;

Шубина Надежда Николаевна-Руководитель 
отдела по маркетингу и PR-Gallery Kids Wear( в 
качестве профессионального поверенного);

В  соответствии  с  Распоряжением  №657-р
от 28.06.2013г в состав совета директоров с 28 июня
2013года    были избраны следующие лица:
Арзаманов Михаил Георгиевич-начальник 
Управления государственного имущества и 
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приватизации Роспечати;

Власов Сергей Викторович -генеральный директор 
ЗАО «Российские газеты» ( в качестве 
профессионального поверенного);

Закиров Дмитрий Мясумович –первый вице-
президент Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов ( в качестве профессионального 
поверенного);

Старченко Николай Викторович – вице-президент 
ЗАО « Финансовая компания «ИНТРАСТ» ( в 
качестве независимого директора);

Ткачук Игорь Александрович – заместитель 
начальника отдела Управления отраслевых 
организаций и зарубежной собственности 
Росимущества.

Наличие  специализированных комитетов 
при совете директоров
Заседания совета директоров (даты и 
номера протоколов, вопросы повесток 
дня)

 протокол №8  от  05 апреля 2013 г. заочного 
заседания совета директоров.
Повестка дня:
1.Об утверждении Положения о системе ключевых 
показателей эффективности ОАО «Издательство 
«Слово».
2.Об утверждении ключевых показателей 
эффективности ОАО «Издательство «Слово».
3. Об определении начальной (максимальной) цены 
оплаты ОАО «Издательство «Слово» аудиторских 
услуг для указания ее в конкурсной документации 
при объявлении конкурса на проведение 
обязательного аудита Общества за 2013год.
4. Об утверждении Положения Общества о ведении 
реестра лиц, обязанных предоставлять информацию 
о наличии заинтересованности в совершении сделок,
об установлении дисциплинированной 
ответственности за непредставление, 
несвоевременное представление информации о 
наличии конфликта интересов (поручение Первого 
заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации от 7.12.2012№ИШ-П13-7501.
протокол №9 от 14 мая 2013г.заочного заседания.
 совета директоров.
Повестка дня:
1.Об исполнении поручения Президента Российской 
Федерации от 17.01.20123Пр-113,поручений 
Правительства Российской федерации от 
27.01.2012№ВП-П-13-459 и от 07.12. 2012№ИШ-П-
13-7501.
2.Об утверждении новой редакции Положения о 
закупочной деятельности Общества.
Протокол №10от 28 мая 2013г.заочного заседания 
совета директоров.
Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета 
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Общества за 2012год.
2. Предварительное утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков 
Общества за 2012год.
3.Рекомендации годовому общему собранию 
акционеров по распределению чистой прибыли 
Общества по итогам 2012 года, в том числе по 
размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.
4. О предварительном утверждении Положения о 
вознаграждении и компенсациях членам совета 
директоров ОАО «Издательство «Слово».
протокол№11от 24 июня 2013г.заочного заседания 
совета директоров.
Повестка дня:
1.Об одобрении сделки по продаже непрофильного 
актива- нежилых помещений, расположенных по 
адресу Саратовская область, г. Саратов, 
ул.Московская, д 94 общей площадью1404,1кв.м.
2. О внесении изменений в Реестр непрофильных 
активов Общества.
Протокол №12от 16 августа 2013г. заочного 
заседания совета директоров.
Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего на заседании
совета директоров ОАО « Издательство «Слово».
2. О приостановлении исполнения решений, 
связанных с отчуждением непрофильных активов.
3. Об одобрении краткосрочных договоров аренды 
ОАО « Издательство» Слово» по ставкам не ниже 
величины рыночной ставки арендной платы за 1кв.м.
в месяц согласно отчету об оценке, подготовленному
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности 
( в соответствии с прилагаемым реестром).
Решения заседания совета директоров выполнены.

Наличие положений о совете директоров, 
о вознаграждении  членам  совета 
директоров, специализированных 
комитетах при совете директоров

Отсутствуют.
(Положение о вознаграждении членам совета 
директоров предварительно утверждено советом 
директоров - Протокол №10 от 28 мая 2013 г.)

Размер вознаграждения, получаемого 
членами совета директоров общества

 Положение,  устанавливающее  размер
вознаграждения членов  совета  директоров,
акционером не утверждено.

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 № 9 совета директоров  
Общества от  30.01.2009г.  полномочия 
единоличного исполнительного органа были 
переданы управляющей организации ЗАО 
«Российские газеты» с  даты  заключения договора о 
передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа от  24.02.2009г.
 (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 «Издательство 
«Слово»  Управляющей организации Общество 
уплачивает  вознаграждение, состоящее из двух 
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частей: фиксированной ежемесячной суммы в  
размере   44 461 рубль (сорок четыре тысячи 
четыреста шестьдесят один рубль 00 копеек), в том 
числе НДС 18%  и вознаграждения по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
        Вознаграждение по результатам финансово-
хозяйственной  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.
По результатам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013 год выплаты по 
вознаграждению не производились.

Ревизионная комиссия

ФИО и должности представителей 
Российской Федерации в ревизионной 
комиссии

На основании распоряжения Росимущества  от  
25.06.2012г. №  904-р назначена ревизионная 
комиссия в следующем составе:

Могинова Тамара Ивановна-начальник отдела 
Управления финансирования и бухгалтерского учета 
Роспечати;

Чурсанова Юлия Вячеславовна-начальник отдела     
Управления  государственного имущества и 
приватизации Роспечати;

  Мелехова Юлия Евгеньевна-консультант отдела 
Управления  организаций социально-культурной 
сферы и зарубежной собственности Росимущества

На основании распоряжения Росимущества  от  
28.06.2013г. №  657-р назначена ревизионная 
комиссия в следующем составе:

Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1-го 
разряда отдела Управления отраслевых организаций 
и зарубежной собственности Росимущества;

Солодов Владимир Викторович – руководитель 
департамента АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»;

Цымбалова Ирина Олеговна – советник отдела 
Управления государственного имущества и 
приватизации Роспечати.

 
Размер вознаграждении, получаемого членами 
ревизионной комиссии

Вознаграждение  членам  ревизионной  комиссии
Уставом общества не предусмотрено

Положение  ОАО в отрасли

Период деятельности общества в 
соответствующей отрасли, лет

8 лет в  качестве  акционерного общества,  всего  же
предприятие  существует  81  год  (сначала  как
Издательство  «Коммунист»,  с  1992  года  –  как  ГП
«Издательство «Слово»,  с 2002 по 2005 годы – как
ФГУП «Издательство «Слово»)
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Основные конкуренты общества в данной 
отрасли

 Основными крупными конкурентами на рынке 
полиграфических услуг по Саратовской области 
являются ООО «Типография «Комсомольская 
правда» Саратовский филиал, ООО «Полиграф 
Интер»,  ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья».

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

2011год-20% 
2012 год-18%
2013год- 17%

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 финансирования, 
тыс. руб.

 

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

2012 2013

Информация об основных результатах работы 
общества в части приоритетных направлений

Объем производства 
товарной продукции
 составил 47298 тыс.руб. 
Сдано в аренду 4942,4  
кв.м  площадей. От сдачи 
в аренду помещений и 
оборудования 
получено 21376,8
тыс.руб.(с НДС)

Объем производства 
товарной продукции
 составил 39343 тыс.руб.
Сдано в аренду 4854  
кв.м  площадей. От 
сдачи в аренду 
помещений и 
оборудования 
получено 25066,9

тыс.руб.(с НДС) 
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб.

61869  55370

Валовая прибыль, тыс. руб. 10700  11404

Чистая прибыль, тыс. руб. (531)  (603)

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 48414  49524

Кредиторская задолженность 8810  11553

в т. ч. задолженность перед федеральным
бюджетом

314  1525

задолженность по вексельным обязательствам нет  нет

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  9401  9767

в т. ч. задолженность федерального бюджета  нет  нет

задолженность по вексельным обязательств  нет  нет

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 

нет
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общества акциям)
информация о заключенных договорах купли-
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 
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

нет

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 
имеется заинтересованность, с указанием по 
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 
существенных условий и органа управления 
общества, принявшего решение об ее 
одобрении

нет 

 Информация о распределении прибыли  ОАО, полученной в отчетном году
Информация об утвержденных решением
совета директоров общества принципах  
дивидендной политики.

                                  нет

Решение о дивидендах (суть решения, дата и 
номер протокола общего собрания 
акционеров)

 Распоряжением Федерального агентства  по 
управлению государственным имуществом о 
решениях годового общего собрания акционеров 
ОАО «Издательство «Слово»  № 657-р от 28 июня 
2013 года – не утверждать распределение прибыли 
ОАО «Издательство «Слово» за 2012 год. 
Дивиденды не выплачивать.

Сумма дивидендов, перечисленная в  
федеральный бюджет, тыс. руб.

–

Дивидендная задолженность перед 
федеральным бюджетом, тыс. руб.

нет

Реквизиты платежных документов, 
подтверждающих перечисление дивидендов в 
федеральный бюджет

–

Сумма, направленная  в резервный фонд 
общества, иные фонды, тыс.руб. –

Сумма, направленная  на реализацию  
инвестиционных  проектов (программ) , отчет о
выполнении инвестиционных проектов в 2013 
году, с указанием источников финансирования 

–

Иные направления  использования чистой 
прибыли –
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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.

нет

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.

нет

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

 нет

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

 нет

Сведения о возможных обстоятельствах, 
объективно препятствующих деятельности 
общества (сейсмоопасная  опасная территории,
зона сезонного наводнения, террористические 
акты и др.)

нет

Перспективы развития ОАО

Возможные направления развития общества  с 
учетом тенденций рынка и потенциала 
организации.

 Активизация работы по привлечению клиентов  по 
газетной и  этикеточной продукции. В 2014 году  
планируется сдача в аренду помещений  общей 
площадью 480 кв. м., что  позволит получить 
дополнительно 1280 тыс.руб. в год.

Планируемые к реализации инвестиционные 
проекты.

1. Приобретение  двух пачковязальных машин 
стоимостью 300 тыс.руб.позволит обеспечить 
бесперебойную работу участка упаковки. 
2. Лизинговые  платежи   на автомобиль Citroen C4 
на сумму 240 тыс.руб.  по договору лизинга 
№768611-ФЛ/СРТ-13 от 25.09.2013года.

3.Установка системы пожарной безопасности  в 
производственном корпусе на сумму 500тыс. руб. 
позволит повысить безопасность здания.

4.Капитальный ремонт инфраструктуры 
центрального склада на сумму 350тыс. руб. повысит 
привлекательность  как объекта, сдаваемого в 
аренду. Общая сумма инвестиций в 2014 г. составит 
1390 тыс.руб. Источник инвестиций 
амортизационные отчисления.
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Планируемые направления использования 
чистой прибыли:

Прибыль  к  распределению  отсутствует,  по  итогам
финансово-хозяйственной  деятельности  за  2013  год

получен убыток, который  составил 603 тыс.руб. 

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

Поручения  и  указания Президента  Российской
Федерации

1) Согласно пп. "е" п. 1 Перечня поручений
Президента  Российской  Федерации  по
осуществлению  первоочередных  мер,
направленных  на  улучшение  условий
инвестиционного климата в Российской
Федерации от 2 апреля 2011 года N Пр-
846,  а  также  поручения  Правительства
Российской  Федерации  от  15  августа
2011 года N ИШ-П13-5809

2) Согласно  пп.  "л"  п.  1  поручения
Президента  Российской  Федерации  от
06.06.2010  №Пр-1640  по  обеспечению
разработки  предложений  о  порядке
применения добровольных механизмов
экологической ответственности 

3) ФЗ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об
энергосбережении  и  о  повышении
энергетической  эффективности  и  о
внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации"

Сведения о фактических результатах исполнения 
поручений и указаний

1) Во исполнение данного поручения разработана
и  утверждена  методика  расчета  показателя
снижения  затрат  на  приобретение  товаров
(работ, услуг) в расчете на единицу продукции
не менее чем на 10 процентов в год в течение
трех  лет  в  реальном  выражении.  Сведения  о
динамике  показателя   снижения  затрат
ежеквартально  размещаются  на
межведомственном портале Росимущества. 

2) Информация  о  проведенных  мероприятиях  и
расходах на охрану окружающей среды

Применение   добровольных  механизмов
экологической ответственности Общества состоит в
проведении следующих мероприятий:
а)систематическое  улучшение  показателей
энергосбережения,  постоянное  снижение  расхода
электроэнергии и тепловой энергии;
б) снижение расхода холодной и горячей воды;
в) строгое соблюдение правил утилизации отходов,
расходных материалов, бумаги.
 Обязательная  ежеквартальная  публикация
нефинансовых  отчетов  об  устойчивости  развития
Общества. Они размещены на сайте Общества. 
3)Разработан  ряд  комплексных  мероприятий,
направленных  на   эффективное  и  рациональное
использование  энергетических  ресурсов,  с  учетом
ресурсных,  производственно-технологических,
экологических и социальных условий, включая:
-  Своевременное  отключение  от  источников
электроснабжения, технологического оборудования
и  приточно-вытяжной вентиляции после окончания
рабочих  смен  и  в  перерывах,  общего  освещения
цехов  (кроме  необходимого  дежурного),  а  также
при наступлении продолжительного светового дня
и достаточности естественного освещения  
- Замена ламп накаливания в приборах освещения и
светильниках  на  энергосберегающие  мощностью
15-20 Вт.
- Замена светильников уличного освещения «РКУ-
250»  с  лампами  ДНАТ  мощностью  250  Вт  на
экономичные светодиодные светильники СКУ-80
-  Замена  ламп  ЛБ-40  мощностью  40  Вт  на
экономичные светодиодные лампы Т8 УНИПРО 60-
2
- Своевременное и регулярное техническое 
обслуживание и профилактический ремонт 
трансформаторов, распределительных устройств и 
электрощитов.
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