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

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

Штатная численность работников  73человека

 Полное наименование и адрес 
реестродержателя

Закрытое  акционерное  общество«Компьютершер
Регистратор»

410004,г.Саратов.ул.им.ЧернышевскогоН.Г.д.60/62А

 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

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

ООО «Союз ИНвест»– 99% 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»,410012.г.Саратов,ул.Большая Казачья
  д. 23/27,офис 28

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО
Общее собрание акционеров
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Годовое общее собрание акционеров 
(номер и дата  протокола, вопросы 
повестки дня)

 В 2014г. На основании Распоряжения Федерального
агентства по управлению государственным 
имуществом №134-р от 13.03.2014г.:
1.Утвердить ООО «Поволжская аудиторская 
компания» аудитором ОАО «Издательство «Слово» 
для проведения обязательного ежегодного аудита за 
2013 год.
На основании Распоряжения Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом №610-р от 30.06.2014г.:
1.Не утверждать годовой отчет Общества за 2013 
год.
2.Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2013год,в том числе отчет о 
финансовых результатах.
3.Не утверждать распределение прибыли Общества 
за 2013 год. Дивиденды не выплачивать.

 На основании Решения собственника в форме 
Решения№1  Единственного акционера ОАО 
«Издательства «Слово» от 05.11.2014г. :
1.Избрать генеральным директором Общества 
Григорьева Виталия Михайловича сроком на два 
года. Обязать Председателя совета директоров 
Общества подписать С Григорьевым Виталием 
Михайловичем трудовой договор. Обязанность по 
осуществлению регистрации изменений 
единоличного исполнительного органа Общества 
возложить на Григорьева Виталия Михайловича.
2.Досрочно прекратить полномочия Совета 
директоров, утвержденного в составе:

Арзаманова Михаила Георгиевича-начальника 
Управления государственного имущества и 
приватизации Роспечати;

Власова Сергея Викторовича - генерального 
директора ЗАО «Российские газеты» ( в качестве 
профессионального поверенного);

Закирова Дмитрия Мясумовича –первого вице-
президента Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов ( в качестве профессионального 
поверенного);

Старченко Николая Викторовича – вице-президента 
ЗАО « Финансовая компания «ИНТРАСТ» ( в 
качестве независимого директора);

Ткачук Игоря Александровича – заместителя 
начальника отдела Управления отраслевых 
организаций и зарубежной собственности 
Росимущества.

3.Определить количественный состав Совета 
директоров Общества в количестве 5 человек.

Избрать Совет директоров Общества в следующем 
составе:

Евстафьев Аркадий Вячеславович- генеральный 
директор ЗАО «Инвестиционный холдинг 
«Энергетический Союз»( ОГРН 1067746319794);
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Григорьев Виталий Михайлович- генеральный 
директор ОАО «Издательство «Слово» (ОГРН 
1056405008538);

Козенко Дмитрий Борисович –главный редактор 
газеты «Газета Недели в Саратове»;

Савельев Максим Ильич –директор ООО «Союз 
Инвест» (ОГРН 108774668875);

Руденко Денис Владимирович-директор ООО 
«Юридическое бюро «Энергия права» 
(ОГРН1136450011884).

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  №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 
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.

В соответствии с Решением №1 Единственного 
акционера ОАО «Издательства «Слово” в состав 
Совета директоров Общества были избраны :

Евстафьев Аркадий Вячеславович- генеральный 
директор ЗАО «Инвестиционный холдинг 
«Энергетический Союз»;

Григорьев Виталий Михайлович- генеральный 
директор ОАО «Издательство «Слово»;

Козенко Дмитрий Борисович –главный редактор 
газеты «Газета Недели в Саратове»;

Савельев Максим Ильич –директор ООО «Союз 
Инвест»;

Руденко Денис Владимирович-директор ООО 
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«Юридическое бюро «Энергия права» .

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

Протокол №13 заочного  заседания Совета 
директоров от 31.01 2014г. Повестка дня:
1.Об избрании Председателя Совета директоров     
ОАО«Издательство «Слово».
2.Об исполнении распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2013 №867-р и 
приказа Минэкономразвития России от 
21.06.2013№352 «об организации работы по 
выполнению плана мероприятий ( «дорожной 
карты»)»Расширения доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием».
Протокол №14 заочного заседания Совета 
директоров  от 25.02.2014г.Повестка дня:
1.О передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации.
Протокол №15 заочного заседания Совета 
директоров  от 3.03.2014г.Повестка дня:
1.О рассмотрении проекта договора, заключаемого с 
ЗАО «Российские газеты», о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества.
2. О мерах, направленных на расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к 
осуществляемым закупкам.
Протокол №16 заочного заседания Совета 
директоров  от 25.03.2014г.Повестка дня:
1.Об утверждении ключевых показателей 
эффективности ОАО «Издательство «Слово» за 
2014год.
2.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 2014 год.
Протокол №17 заочного заседания Совета 
директоров  от 29.05.2014г. Повестка дня:
1.Предварительное утверждение годового отчета 
Общества за 2013 год.
2.Предварительное утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
 Общества за 2013 год.
3.Рекомендации  годовому общему собранию 
акционеров по распределению чистой прибыли 
Общества по итогам 2013 года, в том числе по 
размеру, срокам и форме выплаты  дивидендов.
Протокол №18 заочного заседания Совета 
директоров  от 25.06.2014г. Повестка дня:
1.О передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации.
Протокол №19 заочного заседания Совета 
директоров  от 01.07.2014г. Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего на заседании
Совета директоров ОАО «Издательство «Слово».
2.О рассмотрении проекта договора, заключаемого с 
ЗАО «Российские газеты», о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества. 
Протокол №1 очного заседания Совета директоров  
от 17.11.2014г. Повестка дня:
1.Избрание председательствующего на заседании 
Совета директоров ОАО «издательство «Слово».
2.Избрание корпоративного секретаря заседания 
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совета директоров ОАО «Издательство «Слово»
3.Избрание Председателя Совета директоров ОАО 
«Издательства «Слово».
4.Обсуждение стратегии развития ОАО 
«Издательство «Слово».
5. Утверждение инвестиционной программы ОАО 
«Издательство «Слово» на период 2015-2018гг.

Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа  
общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный 
директор ОАО «Издательство «Слово»
 Григорьев В.М.

ФИО и должности представителей 
Российской Федерации в ревизионной 
комиссии

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.

Положение  ОАО в отрасли

Период деятельности общества в 
соответствующей отрасли, лет

9 лет  в  качестве  акционерного общества,  всего  же
предприятие  существует  82  года  (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 
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,%

2012год-18% 
2013 год-17%
2014год- 16%

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

2013 2014

Информация об основных результатах работы 
общества в части приоритетных направлений

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)

Объем производства 
товарной продукции
 составил 31462 тыс.руб.
Сдано в аренду 5125,5   
кв.м  площадей. От 
сдачи в аренду 
помещений и 
оборудования 
получено 24915,7

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

55370 48619

Валовая прибыль, тыс. руб. 11404 6639
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Чистая прибыль, тыс. руб. (603) (5347)

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 49524 44176

Кредиторская задолженность 11553 10868

в т. ч. задолженность перед федеральным
бюджетом

1602 1998

задолженность по вексельным обязательствам нет  нет

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  9767 12795

в т. ч. задолженность федерального бюджета  нет  нет

задолженность по вексельным обязательств  нет  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»  № 610-р от 30 июня 
2014 года – не утверждать распределение прибыли 
ОАО «Издательство «Слово» за 2012 год. 
Дивиденды не выплачивать.

Перспективы развития ОАО

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

 Активизация работы по привлечению клиентов  по 
флексо  продукции. В 2015 году  планируется сдача в
аренду помещений  общей площадью 320 кв. м., что  
позволит получить дополнительно 700 тыс.руб. в год.

Планируемые к реализации инвестиционные 
проекты.

1. Лизинговые  платежи   на автомобиль Citroen C4 
на сумму 160 тыс.руб.  по договору лизинга 
№768611-ФЛ/СРТ-13 от 25.09.2013года.

2.Лизинговые  платежи   на автомобиль Газ 27527на 
сумму 340 тыс.руб.  по договору лизинга № 136 от 
08.12.2014года.

3.Установка системы пожарной безопасности  в 
производственном корпусе на сумму 150тыс. руб. 
позволит повысить безопасность здания.

4.Ремонт 3 и 11 этажей на сумму 350тыс. руб. 
повысит привлекательность  как объекта, сдаваемого 
в аренду. Общая сумма инвестиций в 2015 г. 
составит 1350 тыс.руб. Источник инвестиций 
амортизационные отчисления.

Планируемые направления использования 
чистой прибыли:

Прибыль  к  распределению  отсутствует,  по  итогам
финансово-хозяйственной  деятельности  за  2014  год

получен убыток, который  составил  5347 тыс.руб. 

                                                                                                                            М.п
Генеральный директор
ОАО «Издательство «Слово»                        _______________  В.М.Григорьев
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