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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@mail.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. 

Доля Российской Федерации в 100% 
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уставном капитале, % 
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 2008 год было проведено 30 июня 2009 года 
(Распоряжение о решениях годового общего собрания 
акционеров ОАО «Издательство «Слово» № 801-р от 
30.06.2009г.) 
Вопросы повестки дня: 
1) Не утверждение годового отчета ОАО «Издательство 
«Слово» за 2008 год; 
2) Не утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках  ОАО 
«Издательство «Слово» за 2008 год; 
3) Не распределять чистую прибыль ОАО «Издательство 
«Слово»за 2008 год, дивиденды не выплачивать. 
4) Избрание совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» в количестве 5 человек; 
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Издательство 
«Слово» в количестве 3 человек; 
6) Не утверждение аудитора ОАО «Издательство «Слово» 
для проведения обязательного ежегодного аудита за 2009 
год.  

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

За 2009 год было проведено одно внеочередное общее 
собрание акционеров  ОАО «Издательство «Слово» 
23 марта 2009 года (Распоряжение о решениях 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Издательство «Слово» № 272-р от 23.03.2009 г.) 

        Вопросы повестки дня: 
1) Досрочное прекращение полномочий членов совета 

директоров ОАО «Издательство «Слово», избранных 
распоряжением Росимущества от 30.06 2008  г.№961-р  
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Романченко Андрей Юрьевич – заместителя 
Руководителя Роспечати 
Варначева Александра Алексеевича - начальника 
Управления имущества организаций науки и социальной 
сферы Росимущества 
 Харитонова Александра Петровича – руководителя 
Территориального управления Росимущества по 
Саратовской области 
Симонова Александра Викторовича-ведущего 
специалиста-эксперта Управления имущества 
организаций науки и социльной сферы Росимущества 
Чурсановой Юлии Вячеславовны – заместителя 
начальника отдела управления государственного 
имущества и приватизации Роспечати 
2) Избрание совета директоров ОАО «Издательство 

«Слово» 
 

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

Совет директоров ОАО «Издательство «Слово» в количестве 
5 человек был избран общим собранием акционеров 
общества 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 
30 июня 2009 года №801-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 

«Издательсво 
«Слово» в 

течение 
отчетного 

года 
1. Пуля Юрий 

Сергеевич 
 

Начальник 
Управления 
периодической  
печати, 
книгоиздания 
и полиграфии 
Роспечати 

не имеет 

2. Касьянов 
Александр 
Николаевич 

Начальник отдела 
Управления 
периодической 
печати,  
книгоиздания и 
полиграфии 
Роспечати 

не имеет 

3. Цымбалова 
Ирина 
Олеговна 

Ведущий 
консультант 
Управления  
гос.имущества и 

не имеет 
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 гос.имущества и 
приватизации 
Роспечати 

 
 
 
 

4. Бакшеева 
Ольга 
Леонидовна 
 
 

Начальник отдела 
Управления 
организаций 
непроизводственной 
сферы и зарубежной 
собственности 
Росимущества 

не имеет 

5. Кичигина 
Кристина 
Игоревна 

Консультант отдела 
Управления 
организаций 
непроизводственной 
сферы и зарубежной 
собственности 
Росимущества 

не имеет 

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

За отчетный год было проведено три заседания Совета 
директоров ОАО «Издательство «Слово»: 
Первое заседание: 30 января 2009 года Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» № 9, вопросы повестки дня: 
1.) Рассмотрение проекта договора, заключаемого с ЗАО 

«Концерн «Российская газета», передача полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества. 

 
Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня представили следующие члены Совета 
директоров: Романченко Андрей Юрьевич, Чурсанова 
Юлия Вячеславовна, Харитонов Александр Петрович. 
Бюллетени для заочного голосования по вопросам 
повестки дня не представили следующие члены Совета 
директоров: Варначев Александр Алексеевич, Симонов 
Александр Викторович. 
 
Второе заседание: 17 августа 2009 года Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» № 11, вопросы повестки дня: 

1. Избрание председателя совета директоров ОАО 
«Издательство «Слово» 
2. Избрание секретаря совета директоров ОАО 
«Издательство «Слово» 
3. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Издательство «Слово» по итогам 6 
месяцев 2009 года 
4. Рассмотрение ситуации, сложившейся в связи с 
просроченной задолженностью ОАО «Издательство «Слово» 
по выплате заработной платы работникам Общества 
5. Утверждение показателей экономической эффективности 
деятельности ОАО «Издательство «Слово» на 2009 год. 
6. Утверждение плана-графика работы совета директоров 



 6 

ОАО «Издательство «Слово» на 2009-2010 годы. 
 

На очном заседании совета директоров присутствовали: 
Пуля Юрий Сергеевич, Касьянов Александр Николаевич, 
Кичигина Кристина Игоревна.  
На очном заседании совета директоров отсутствовали: 
Бакшеева Ольга Леонидовна, Цымбалова Ирина 
Олеговна. 
Приглашенные на очное заседание совета директоров: 
Полтавцев Игорь Валентинович. 
По вопросам повестки дня все проголосовали «за». 
 
Третье заседание: 15 декабря 2009 года Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «Издательство 
«Слово» № 12, вопросы повестки дня: 

1. Рассмотрение ситуации, сложившейся в ОАО 
«Издательство «Слово» в настоящее время 
2. Одобрение сделки по продаже имущественного комплекса 
ОАО «Издательство «Слово» в составе: нежилого здания, 
литер АА1А2А3А4, общей площадью 5028,1 кв.м. (в том 
числе 163,8 кв.м. используемых для проживания частных 
лиц) и земельного участка, площадью 2743 кв.м., 
расположенного по адресу: г.Саратов, ул.Волжская, д.28. 
3. Определение размера оплаты услуг аудитора для 
проведения обязательного ежегодного аудита ОАО 
«Издательство «Слово» за 2009 год. 
 

На очном заседании совета директоров присутствовали: 
Пуля Юрий Сергеевич, Касьянов Александр Николаевич, 
Кичигина Кристина Игоревна, Бакшеева Ольга 
Леонидовна, Цымбалова Ирина Олеговна. 
Приглашенные на очное заседание совета директоров: 
Полтавцев Игорь Валентинович, Раминская Ольга 
Геннадьевна.  
По вопросам повестки дня все проголосовали «за». 

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                

С  30.11.2006 г. – по 24.02.2009 г.  
Общим собранием акционеров согласно распоряжению 
Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом № 4275-р от 30 ноября 2006 г. назначен 
генеральный директор Общества Лекарев Сергей 
Александрович. 
Дата рождения: 02.10.1960 г. 
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 30 ноября 2006 года – генеральный директор ОАО 
«издательство «Слово». 
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Акций обшества не имеет. 
С 24.02.2009 г. – по настоящее время  
Общим собранием акционеров согласно распоряжению 
Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом от 26 ноября 2008 г. № 2177-р полномочия 
единоличного исполнительного органа ОАО 
«Издательство «Слово» были переданы управляющей 
организации – ЗАО «Концерн «Российская газета» с даты 
заключения с ней договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа. 
Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества был заключен с 
24.02.2009 г. с ЗАО «Концерн «Российская газета» 
сроком на 5 лет. 
С 01.09.2009 г. произведено изменение наименования на 
Закрытое акционерное общество «Российские газеты». 

Размер  вознаграждения  
исполнительному   органу 
общества (с учетом НДС)   

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 частей: фиксированной ежемесячной суммы в 
размере 30000 рублей и вознаграждения по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Общество выплачивает Управляющей организации 
вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности после утверждения годового отчета, но 
непозднее 31 августа года, следующего за отчетным, в 
размере 10 (десять) процентов от суммы чистой прибыли 
Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской 
отчетности Общества, достоверность которой 
подтверждена заключением аудитора и ревизионной 
комиссии Общества. 

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

3) Афанасьева Вера Павловна – начальник отдела 
Территориального управления Росимущества по 
Саратовской области.                                                          

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

5 лет 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 
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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 
30% от общего объема рынка Саратовской области 
за 2008 год–39% 
 

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

269,5 млн.листов/оттисков. 
 

Данные по загрузке проектной 
мощности, %         

68,1 

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 2009 год – 5 206 тыс.рублей. 
Источник – амортизационные отчисления и собственные 
средства 

     Объем инвестиций на 2010 год отражен в «Программе     
     деятельности ОАО «Издательство «Слово» на 2010 год. 

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     полученных в отчетном 
году дивидендов по имеющимся у 
общества акциям    

За отчетный период  общества ни в каких формах  
не участвовало в коммерческих  и   некоммерческих   
организациях 
 

Информация  о   реформировании     
общества (при наличии) 

Реформирование за отчетный период не производилось. 
 
 
 
 

 
5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о 
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результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 
Информация   об   основных   
результатах   работы общества в 
части приоритетных направлений        

Производство: Объем товарной продукции составил       
46 830 тыс.руб. 
Сдано в аренду 3660,3 кв.м площадей. В 2009 году 
получено от сдачи в аренду помещений и оборудования  
13 296 тыс.руб. (без НДС). 
 

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

2007 год– 91386 тыс. руб. 
2008 год – 78 750 тыс.руб. 
2009 год – 60 716 тыс. руб.  
 

Валовая прибыль/убыток, тыс. 
руб.                 

      2007 год–   25507 тыс.руб. 
      2008 год –   9 245 тыс.руб. 
      2009 год – 7 221 тыс. руб. 
 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.                 2007 год –   756 тыс. руб 
2008 год –   -13 948 тыс.руб. 
2009 год –   -5 898 тыс. руб.  
 

 
Стоимость чистых активов, тыс. 
руб.               

      2007 год –  27410 тыс.руб. 
      2008 год – 13 790 тыс.руб. 
      2009 год -  7 533 тыс. руб. 
 
Снижение выручки от продажи продукции объясняется 
уменьшением объемов выпускаемой газетной продукции, как 
в натуральном, так и в денежном выражении в с связи с 
жесткой конкуренцией на саратовском рынке 
полиграфических услуг и ограниченными возможностями по 
печати газет 4+4. Данная ситуация привела к дефициту 
денежных средств и не позволила своевременно погасить 
обязательства перед поставщиками и прочими кредиторами. 
Реализация непрофильных активов позволит погасить 
просроченную кредиторскую задолженность и возникнет 
источник финансирования для приобретения печатной 
машины. Это позволит увеличить объемы производства и, 
как следствие, увеличит чистые активы издательства. Другой 
возможностью увеличения чистых активов является 
переоценка недвижимого имущества общества. Однако это 
приведет к неоправданному росту прибыли и налога на нее, а 
также росту налога на имущество. Но как один из вариантов 
это возможно.  
 

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 

2007 год – 24 491 тыс.руб. 
2008 год – 31 634 тыс.руб. 
2009 год – 33 846 тыс. руб. 
 
 
2007 год  –1898 тыс. руб. 
2008 год – 5 597 тыс.руб. 
2009 год – 2 113 тыс.руб. 
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обязательствам                                  нет 
 

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

     2007 год– 20726 тыс. руб. 
     2008 год – 16 944 тыс.руб.   
     2009 год – 12 726 тыс. руб. 
 
 
     нет 
 
     нет 
  Превышение кредиторской задолженности над дебиторской 
объясняется дефицитом оборотных средств. 

 
 
 

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 
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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»  №  801-р 
от 30 июня 2009 года – не распределять чистую прибыль 
ОАО «Издательство «Слово» за 2008 год, дивиденды не 
выплачивать. 

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.                              

нет 

Реквизиты платежных  
документов,  подтверждающих 
перечисление дивидендов в 
федеральный бюджет     

- 

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 
истца по иску о взыскании 
задолженности с указанием общей 
суммы заявленных претензий     

нет 

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

 
№№ Наименование 

истца 
Наименование 
ответчика 

Сумма 
предъявленных 
претензий 

1. ООО «Ям 
Интернешнл 
(СНГ)» 

ОАО 
«Издательство 
«Слово» 

Задолженность за 
поставленные 
товары в размере 
1202933,52 руб., 
процент за 
пользование 
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чужими 
денежными 
средствами в 
размере 73574,18 
руб. 

2. ОАО 
«НВКбанк» 

ОАО 
«Издательство 
«Слово» 

Задолженность 
по кредитному 
договору.  
Сумма иска 
6000000,00 руб. 

3. ООО 
«СПГЭС» 
ЗАО 
«МАРКА-
НН» 

ОАО 
«Издательство 
«Слово» 

Признание ОАО 
«Издательство 
«Слово» 
несостоятельным 
(банкротом)  

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 500 кв м площадей  
3. Снижение материальных затрат путем более 
рационального расхода сырья и материалов; 
4. Модернизация газетного оборудования на базе 
существующего. 

Планируемые к реализации 
инвестиционные проекты   

«Программа деятельности предприятия  на 2010год» 

Планируемые  направления   
использования   чистой прибыли   

 
– 
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