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Наименование параметров 
информации 

Значения параметров 

1 2 
1. 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@renet.ru 
Основной вид деятельности                       полиграфические услуги ,печатание газет 
Информация о включении в 
перечень стратегических 
акционерных обществ (да/нет) 

нет 

Полное наименование и адрес 
реестродержателя     

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

Размер уставного капитала, тыс. 
руб.             

19 136,4 тыс. рублей 

Общее количество акций                          191 364  акций 
Количество обыкновенных акций                   191 364  акций 
Номинальная стоимость 
обыкновенных  акций,  тыс. руб. 

0,1 тыс. руб. 

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 
привилегированных  акций, тыс. руб. 

нет 

Государственный  
регистрационный  номер  выпуска 
привилегированных акций и  дата  
государственной регистрации    

нет 

Сумма вклада Российской 
Федерации, тыс. руб.     

19 136,4 тыс. рублей. 
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Доля Российской Федерации в 
уставном капитале, % 

100% 

Доля  Российской   Федерации   по   
обыкновенным акциям, %                                       

100% 

Доля Российской Федерации  по  
привилегированным акциям, %                  

нет 

Основные акционеры  общества  
(доля  в  уставном капитале более 
5%)                               

единственным акционером общества является Российская 
Федерация  в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

Наличие специального права на 
участие Российской Федерации  в  
управлении  открытым   
акционерным обществом ("золотой 
акции") (да/нет)             

нет 

Полное наименование и адрес 
аудитора общества    

 

Структура холдинга (при наличии)                нет 
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного 

общества 
2.1. Общее собрание акционеров 

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

Общее собрание акционеров ОАО «Издательство 
«Слово» за 2007 год было проведено 30 июня 2008 года 
(Распоряжение о решениях годового общего собрания 
акционеров ОАО «Издательство «Слово» № 961-р от 
30.06.2008 г.) 
Вопросы повестки дня: 
1) Утверждение годового отчета ОАО «Издательство 
«Слово» за 2007 год; 
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков) ОАО «Издательство «Слово» за 2007 год; 
3) Утверждение распределения чистой прибыли ОАО 
«Издательство «Слово», в том числе на выплату 
дивидендов 189 000 руб. по итогам 2007 года; 
4) Избрание совета директоров общества; 
5) Избрание ревизионной комиссии общества; 
6) Утверждение аудитора ОАО «Издательство «Слово» 
для проведения обязательного ежегодного аудита за 
2008 год.  

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

За 2008 год было проведено три внеочередных общих 
собраний акционеров  ОАО «Издательство «Слово»: 
Первое внеочередное общее собрание акционеров было 
проведено 25 апреля 2008 года (Распоряжение о 
решениях внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Издательство «Слово» № 408-р от 25.04.2008 г.) 
Вопрос повестки дня: 
1) Утверждение аудитора ОАО «Издательство «Слово» 

для проведения обязательного ежегодного аудита за 
2007 год ООО Аудиторская фирма «Алгес-Аудит». 

Принятые решения: 
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1) Утвердить аудитором ОАО «Издательство «Слово» 
для проведения обязательного ежегодного аудита за 
2007 год ООО Аудиторская фирма «Алгес-Аудит». 

 
Второе внеочередное общее собрание акционеров было 
проведено 11 ноября 2008 года (Распоряжение о 
решениях внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Издательство «Слово» № 1991-р от 11.11.2008 г.) 
Принятые решения: 
1) Дополнить пункт 2 статьи 13 Устава подпунктом 22) 

следующего содержания:  
«22) передача по договору полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющей 
организации и принятие решения о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации»; 
2) Дополнить пункт 3 статьи 14 Устава подпунктами 

19-21 следующего содержания: 
 «19) подготовка предложений для общего собрания 
акционеров о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющей 
организации; 
20) предварительное одобрение договора, заключаемого 
с управляющей организацией, которым передаются 
полномочия единоличного исполнительного органа 
Общества; 
21) принятие решения о приостановлении полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества, 
управляющей организации». 
3. Название статьи 15 Устава изложить в следующей 
редакции:  
«Статья 15. Исполнительный орган Общества». 
4. Изложить абзац второй пункта 1 статьи 15 Устава в 
следующей редакции: 
«Совет директоров вправе принять решение о 
приостановлении полномочий Генерального директора 
Общества, управляющей организации, образовав 
временный единоличный исполнительный орган 
Общества, и о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий Генерального директора 
Общества или управляющей организации и об 
образовании нового единоличного исполнительного 
органа Общества или о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации». 
5. Дополнить пункт 2 статьи 15 Устава абзацем 
следующего содержания: 
«По решению общего собрания акционеров полномочия 
единоличного исполнительного органа Общества могут 
быть переданы по договору коммерческой организации 
(управляющей организации).Решение о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа 
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Общества управляющей организации принимается 
общим собранием акционеров по предложению Совета 
директоров Общества». 
 
Третье  внеочередное общее собрание акционеров было 
проведено 26 ноября 2008 года (Распоряжение о 
решениях внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Издательство «Слово» № 2177-р от 26.11.2008 г.) 
Принятые решения: 
1. Передать по договору полномочия единоличного 

исполнительного органа ОАО «Издательство 
«Слово» управляющей организации – ЗАО «Концерн 
«Российская газета». 

2. Досрочно прекратить полномочия генерального 
директора ОАО «Издательство «Слово» С.А. 
Лекарева с даты заключения с ЗАО «Концерн 
«Российская газета» договора о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа 
ОАО «Издательство «Слово». 

 
2.2. Совет директоров 
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Состав   совета   директоров    
(наблюдательного Состав   совета   
директоров    (наблюдательного 
совета   директоров   
(наблюдательного   совета) 
общества, в том числе их краткие  
биографические  данные и 
владение  акциями  общества  в  
течение отчетного года                          
 
 

Совет директоров ОАО «Издательство «Слово» в 
количестве  пяти человек был избран общим собранием 
акционеров общества 30 июня 2008 года (распоряжение 
Федерального агентства  по управлению федеральным 
имуществом от 30 июня 2008 года № 961-р «О решениях 
годового общего собрания акционеров ОАО 
«Издательство «Слово») в следующем составе:   
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Место работы и 
должность, 

занимаемая на 
дату избрания 

Наличие 
акций ОАО 

«Издательство 
«Слово» в 

течение 
отчетного 

года 
1.  Романченко 

Андрей 
Юрьевич 

Заместитель 
руководителя 
Федерального 
агентства по печати 
и массовым 
коммуникациям 

не имеет 

2. Варначев 
Александр 
Алексеевич 

Начальник 
Управления 
имущества 
организаций науки 
и социальной 
сферы 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом 

не имеет 

3.  Харитонов 
Александр 
Петрович 

Руководитель 
Территориального 
управления  
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным  
имуществом по 
Саратовской 
области 

не имеет 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Симонов 
Александр 
Викторович 
 
 
 
 
 

Ведущий 
специалист-эксперт 
Управления  
имущества 
организаций науки 
и социальной 
сферы 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом 

не имеет 

5. Чурсанова Заместитель не имеет 
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Юлия 
Вячеславовна 

начальника отдела 
Управления 
государственного 
имущества и 
приватизации 
Федерального 
агентства по печати 
и массовым 
коммуникациям  
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В совет директоров не включены следующие члены 
предыдущего состава совета директоров: 
- главный специалист-эксперт Управления имущества 
организаций науки и социальной сферы Федерального 
агентства по управлению государственным  имуществом 
Чарковский Андрей Эдуардович. 

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

За отчетный год было проведено пять заседаний Совета 
директоров ОАО «Издательство «Слово»: 
Первое заседание: 05 марта 2008 года Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» № 4, 
вопросы повестки дня: 
1) Утверждение показателей экономической 

эффективности деятельности ОАО «Издательство 
«Слово» на 2008 год; 

2) Об определении окончательной стоимости услуг 
аудитора для проведения обязательного 
ежегодного аудита ОАО «Издательство «Слово» 
за 2007 год. 

 
Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня представили следующие члены Совета 
директоров: Романченко Андрей Юрьевич, Симонов 
Александр Викторович, Чарковский Андрей 
Эдуардович. 
Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня не представили следующие члены Совета 
директоров: Варначев Александр Алексеевич, 
Чурсанова Юлия Вячеславовна. 
 
Второе заседание: 18 апреля 2008 года Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» № 5, 
вопросы повестки дня: 
1) Утверждение показателей экономической 

эффективности деятельности ОАО «Издательство 
«Слово» за 2007 год; 

2) Об определении окончательной стоимости услуг 
аудитора для проведения обязательного 
ежегодного аудита ОАО «Издательство «Слово» 
за 2007 год. 

 
 Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня представили следующие члены Совета 
директоров: Романченко Андрей Юрьевич, Чурсанова 
Юлия Вячеславовна, Симонов Александр Викторович. 
Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня не представили следующие члены Совета 
директоров: Варначев Александр Алексеевич, 
Чарковский Андрей Эдуардович. 
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Третье заседание: 30 мая 2008 года Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» № 6, 
вопросы повестки дня: 
1) Предварительное утверждение годового отчета 

Общества за 2007 год; 
2) Утверждение повестки дня годового общего 

собрания акционеров ОАО «Издательство «Слово»; 
3) О рекомендациях годовому общему собранию 

акционеров по распределению чистой прибыли 
Общества по итогам  2007 года, в том числе по 
размеру выплаты дивидендов. 

 
Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня представили следующие члены Совета 
директоров: Романченко Андрей Юрьевич, Чурсанова 
Юлия Вячеславовна, Симонов Александр Викторович, 
Варначев Александр Алексеевич, Чарковский Андрей 
Эдуардович. 
 
Четвертое заседание: 13 ноября 2008 года Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» № 7, 
вопросы повестки дня: 
1) Об избрании председателя совета директоров ОАО 

«Издательство «Слово»; 
2) Об избрании секретаря совета директоров ОАО 

«Издательство «Слово»; 
3) О передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации; 
4) О созыве внеочередного общего собрания 

акционеров Общества и утверждении его повестки 
дня. 

Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня представили следующие члены Совета 
директоров: Романченко Андрей Юрьевич, Чурсанова 
Юлия Вячеславовна, Симонов Александр Викторович, 
Харитонов Александр Петрович. 
Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня не представили следующие члены Совета 
директоров: Варначев Александр Алексеевич. 
 
Пятое заседание: 18 ноября 2008 года Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» № 8, 
вопросы повестки дня: 
1) Избрание председателя совета директоров ОАО 

«Издательство «Слово»; 
2) Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Издательство «Слово» по 
итогам 6 месяцев 2008 года 
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На заседании присутствовали  следующие члены Совета 
директоров: Романченко Андрей Юрьевич, Чурсанова 
Юлия Вячеславовна. 
Письменные мнения по вопросам повестки дня 
представили следующие члены Совета директоров:  
Симонов Александр Викторович, Харитонов Александр 
Петрович. 
На заседании не присутствовал один член совета 
директоров -  Варначев Александр Алексеевич. 

 
2.3. Исполнительный орган общества 

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                

Единоличным исполнительным органом ОАО 
«Издательство «Слово» является генеральный директор 
Лекарев Сергей Александрович. 
Дата рождения: 2.10.1960г. 
Образование высшее. Закончил Саратовский 
государственный университет.  
 
Должности за последние 5 лет: 
С 22 мая 2000 года – директор ГП «Издательство 
«Слово», 
С 05 сентября 2002 года – директор ФГУП 
«Издательство «Слово», 
С 22 февраля 2005 года – генеральный директор ОАО 
«Издательство «Слово». 
 
 
Акций общества не имеет.  

 
Размер  вознаграждения  
исполнительному   органу 
общества   

С даты регистрации общества до 14 октября 2005 г. 
оплата труда (оклад) генерального директора составлял 
9003 (девять тысяч три) рублей. 
 
С 14 октября 2005 г. согласно заключенному с 
генеральным директором трудовому договору размер  
оплаты труда (оклад)составляет 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей. 
 

2.4. Ревизионная комиссия 
Количество членов ревизионной 
комиссии  ФИО  и   должности   
представителей   Российской 
Федерации в ревизионной 
комиссии                         

1) Могинова Тамара Ивановна – начальник отдела 
Управления финансирования и бухгалтерского 
учета Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям; 

2) Розанов Владислав Владиславович - специалист-
эксперт Управления имущества организаций науки 
и социальной сферы Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом; 

3) Цымбалова Ирина Олеговна - ведущий консультант 
Управления государственного имущества и 
приватизации Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям.                                                             
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     Недостатков по итогам работы ревизионной комиссии в 
отношении Общества  не выявлено. 
 

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли 
Период деятельности общества  в  
соответствующей отрасли, лет                                    

4 года в качестве акционерного общества, всего же 
предприятие существует 75 лет (сначала как издательство 
«Коммунист», с 1992 года – как ГП «Издательство «Слово», 
с 2002 по 2005 годы – как ФГУП «Издательство «Слово») 

Основные конкуренты общества в 
данной отрасли    

Основными крупными конкурентами на рынке 
полиграфических услуг по Саратовской области 
являютсяООО «Новая типография»,ООО «Издательский 
Дом-Престиж»,ООО УПЦ «Полиграфист» 

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

По услугам печати газет Издательство «Слово» занимает 
39% от общего объема рынка Саратовской области 
за 2007 год–65% 

 

Максимально   допустимая   
проектная    мощность 
(натуральный показатель,  
требуется  обязательно указать 
размерность)                             

344,3 млн.листов/оттисков. 
 

Данные по загрузке проектной 
мощности, %         

     69,5 

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 
Перечень приоритетных  
направлений  деятельности 
общества 

Приоритетные направления ОАО «Издательство 
«Слово» условно можно разделить на две группы: 
1. Оказание полиграфических услуг по печати газет. 
2. Эффективное управление площадями и землей. 

 
Объем  инвестиций  в  разрезе       
проектов и с разбивкой по 
источникам, тыс. руб.               

Капитальные вложения за 2008 год – 323,0 тыс.рублей. 
Источник – амортизационные отчисления и собственные 
средства 

 
Информация о заключенных 
договорах купли/продажи долей, 
акций, паев хозяйственных  
товариществ  и обществ, включая 
сведения о сторонах,  предмете, 
цене и иных условиях данных 
договоров            

За отчетный период  договоры купли/продажи  долей, 
акций, паев хозяйственных  товариществ  и  обществ 
Обществом не заключались. 
 

 

Информация о всех иных формах 
участия общества в коммерческих  
и   некоммерческих   организациях, 
включая  цель  участия,   форму   и   
финансовые параметры   участия,   
основные       сведения о 
соответствующих     организациях,     
показатели экономической    
эффективности        участия, в 
частности,   например,   размер     

За отчетный период  общества ни в каких формах не 
участвовало в коммерческих  и   некоммерческих   
организациях 
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полученных в отчетном году 
дивидендов по имеющимся у 
общества акциям    
Информация  о   реформировании     
общества (при наличии) 

Реформирование за отчетный период не производилось. 
 
 
 
 

 
5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о 

результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 
Информация   об   основных   
результатах   работы общества в 
части приоритетных направлений        

Производство: Объем товарной продукции составил       
61 584 тыс.руб. 
Сдано в аренду 3290,9 кв.м площадей. В 2008 году 
получено от сдачи в аренду помещений и оборудования  
12 756,3 тыс.руб. 
 

   
Выручка от  продажи  товаров,  
продукции,  работ, услуг, тыс. руб.                                 

2007 год – 91 386 тыс.руб. 
2008 год – 78 750 тыс. руб.  
 

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.                      2007 год –   25 507 тыс.руб. 
      2008 год -     9 245 тыс. руб. 
 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.                 2007 год –         756 тыс.руб. 
2008 год –      -13 948 тыс. руб.  
 

 
Стоимость чистых активов, тыс. 
руб.               

      2007 год – 27 410 тыс.руб. 
      2008 год -  13 790 тыс. руб. 

Кредиторская  задолженность   
(имеется     в виду разделы IV,  V  
бухгалтерского  баланса  -  форма 
N 1), тыс. руб.  
В том числе:                                      
задолженность перед федеральным 
бюджетом 
- задолженность по вексельным 
обязательствам                                  

2007 год – 24 491 тыс.руб. 
2008 год – 31 634 тыс. руб. 
 
 
 
2007 год – 1 898 тыс.руб. 
2008 год – 5 597 тыс.руб. 
( просроченной задолженности нет) 
 

 
Дебиторская задолженность, тыс. 
руб.         
В том числе:                                      
- задолженность федерального 
бюджета, тыс. руб.;  
 
- задолженность по вексельным 
обязательствам           

     2007 год – 20 726 тыс.руб.   
     2008 год – 16 944 тыс. руб. 
 
 
     нет 
 
нет 

Превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской объясняется дефицитом оборотных средств 
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6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году 
крупных сделках 

Перечень совершенных обществом  
в  отчетном  году сделок, 
признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом  от  26  
декабря  1995 г.    N 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     

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками, а также иных сделок, на совершение которых 
в соответствии с уставом общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году 
обществом не совершалось. 
 

 

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, 
в совершении   которых имеется заинтересованность 

Перечень совершенных обществом  
в  отчетном  году сделок, 
признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом  от  26  
декабря  1995 г.    N 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 

Сделок, признаваемых в соответстствии  с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» сделками, в 
отношении которых имеется заинтерисованность, в 
отчетном году обществом не совершалось. 

 

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого 
акционерного общества 

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»  №  961-
р от 30.06.2008 года утверждено распределение чистой 
прибыли ОАО «Издательство «Слово», в том числе 
направлено на выплату дивидендов 189 тыс. руб., что 
составляет 25% от чистой прибыли ОАО «Издательство 
«Слово» по итогам 2007 года. 

 
Предполагаемая  сумма   
дивидендов,   подлежащих 
перечислению в федеральный 
бюджет, тыс. руб.     

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

    189 тыс.руб.                           

Дивидендная  задолженность   
перед   федеральным бюджетом, 
тыс. руб.                              

нет 

Реквизиты платежных  документов,  
подтверждающих перечисление 
дивидендов в федеральный бюджет    

платежные поручения № 25 от 10.09.08г.; №29 от11.09.08г.;  

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого 
акционерного общества 

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 суммы предъявленных 
претензий                          

нет 

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

 
№№ Наименование 

истца 
Наименование 
ответчика 

Сумма 
предъявленных 
претензий 

1. ОАО 
«Издательство 
«Слово» 

ООО 
«Редакция 
газеты 
«Волжский 
базар» 

Взыскание 
задолженности за 
изготовленную 
полиграфическую 
продукцию и 
пени за 
просрочку 
платежа в 
размере 
348 265,87 рублей  

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

1. Конкуренция с ООО «Новая типография» 
2.   ООО «Издательский Дом-Престиж» 
3.   ООО УПЦ «Полиграфист» 

 

10. Перспективы развития открытого акционерного общества 
Возможные направления развития 
общества с  учетом тенденций 
рынка и потенциала организации         

1. Маркетинговые исследования и привлечение новых  
заказчиков  
2. Сдача дополнительно  в аренду 204 кв м площадей на 
сумму 979,2 тыс. руб.в год 



 15 

3.Снижение материальных затрат путем болеее  
рационального расхода сыря и материалов  
4.Снижение накладных расходов путем оптимизации 
управленческого персонала 
5.Сдача в аренду склада по хранению бумаги, 
автотранспортного цеха 
6. Сокращение затрат по вспомогательным подразделениям 
7.Оптимизация газетного производства путем сокращения 
участка ПОГ-168  
8. Согласование единого подхода к вопросам маркетинга и 
ценообразования с действующими конкурентами 

Планируемые к реализации 
инвестиционные проекты   

 

Планируемые  направления   
использования   чистой прибыли   

 

 
 
Генеральный директор   
ОАО «Издательство «Слово»                                                      С.А.Лекарев 
 
Главный бухгалтер  
ОАО «Издательство «Слово»                                                      А.А. Алемпьев 


