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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Арутюнов Александр Борисович (председатель)
1971
Грошев Антон Олегович
1982
Данилин Вячеслав Иванович
1965
Конорев Дмитрий Васильевич
1969
Максимов Александр Васильевич
1958
Пронович Наталья Леонидовна
1973
Спиваковский Арнольд Арнольдович
1967
Поляков Александр Александрович
1975
Суров Юрий Васильевич
1962
Титов Дмитрий Сергеевич
1983
Юшманова Елена Борисовна
1976
Басс Денис Яковлевич (председатель)
1978
Балабанова Наталья Васильевна
1985
Володин Виктор Сергеевич
1979
Карасев Сергей Олегович
1975
Ксенофонтов Михаил Борисович
1982
Малютина Ирина Геннадьевна
1980
Мирзак Ирина Борисовна
1969

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Спиваковский Арнольд Арнольдович
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Зайцева Елена Алексеевна
1961
Климанова Наталия Андреевна
1967
Маневич Елена Анатольевна
1967
Поляков Александр Александрович
1975
Попов Сергей Александрович
1960
Самойлова Людмила Алексеевна
1957
Спиваковский Арнольд Арнольдович (председатель)
1967
Ченцова Оксана Сергеевна
1976
Чернышев Андрей Валентинович
1953
Юшманова Елена Борисовна
1976
Гладуняк Роман Николаевич
1980
Северюхина Ольга Анатольевна
1968
Ювкин Михаил Иванович
1953

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Скуратович Андрей Валентинович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 641-8435
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ассоцияция Консультантов по Оценке Стоимости"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ассоцияция Консультантов по Оценке Стоимости"
Место нахождения: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская д. 54
ИНН: 7714303317
ОГРН: 1037714020354

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, Москва, 1-ый Басманный переулок 2А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 12.11.2008
Регистрационный номер: 005155

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости следующих размещенных ценных бумаг Эмитента, находящихся в обращении:
1. обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "ГК "Космос" номинальной стоимостью 1 рубль (государственный номер выпуска: 1-02-03152-А)
2. привилегированная именная бездокументарная акция ОАО "ГК "Космос" номинальной стоимостью 1 рубль (государственный номер выпуска: 2-02-03152-А)


1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Климанова Наталия Андреевна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «КОСМОС»
Должность: Главный Бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор, Кредитный договор (кредитная линия) № 38-177-3081/15/144-12-КР от 23 мая 2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Банк Москвы", 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 583 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 459 861 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13,48
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «КОСМОС»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ГК “Космос”
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.07.1996


Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 18 марта 2002 г., Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 25 марта 2010 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Гостиничный комплекс "Космос"
Дата введения наименования: 30.11.1992
Основание введения наименования:
Государственная регистрация

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 019.481
Дата государственной регистрации: 30.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700007037
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 08.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г.Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира 150
Телефон: (8-495)- 234-10-66
Факс: (8-495)- 615-71-80
Адрес электронной почты: cosmos@hotelcosmos.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.hotelcosmos.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717016198
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 55.11

Коды ОКВЭД
55.51
64.20.11
70.20.2
74.40
93.04

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность на двух основных рынках: рынок въездного и внутреннего туризма.
Рынок въездного туризма:
Группы и индивидуальные туристы из дальнего зарубежья – 42,39%.
По цели поездки: туризм, деловые поездки. 
По географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как: Китай 7,80; Германия 4,94%;  Италия 4,26%.
Рынок внутреннего туризма:
Группы и индивидуальные туристы из РФ и стран СНГ – 57,61%.
По цели поездки: туризм, деловые поездки.
По географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из различных регионов РФ и таких стран СНГ как Украина, Белоруссия, Казахстан и т.д.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния за данный период не выявлены, но при изменении экономической стабильности в каком либо сегменте, возможно резкое сокращение доли от данного региона, что  негативно скажется на загрузке гостиницы. Поэтому особенно важны работы по расширению рынка сбыта, ведущиеся гостиницей.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
327 638
61 115
машины и оборудование
296 288
237 191
транспортные средства
8 714
5 368
производственный и хозяйственный инвентарь
65 284
56 230
прочие
478
478
ИТОГО
698 402
360 383

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию, используется линейный способ начисления амортизации.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
товарный знак
11
11
корпоративный сайт
230
86
ИТОГО
241
97



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденными Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н.

Отчетная дата: 30.06.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном периоде мероприятия в области научно-технического развития не производились и, соответственно, не было расходов по этой статье.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Арутюнов Александр Борисович
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО ВАО «Интурист»
Президент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Грошев Антон Олегович
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр
ОАО ВАО «Интурист»
Юрисконсульт, заместитель Директора юридического департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Данилин Вячеслав Иванович
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ООО Частное охранное предприятие "Тень"
Генеральный директор
2007
2008
ООО Частное охранное предприятие "Аргумент"
Генеральный директор
2008
2009
ООО Частное охранное предприятие "Мастер"
Генеральный директор
2009
н/вр.
ООО "Управляющая компания "ТиИ Риал Эстейт"
Заместитель Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Конорев Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2007
ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»
Начальник управления реализации проектов Департамента имущественных проектов
2007
2012
ОАО ВАО «Интурист»
Первый Вице-президент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Максимов Александр Васильевич
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2009
ООО "РИСП"
Исполнительный директор
2009
н/вр.
ЗАО "ТехСтрой Альянс"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пронович Наталья Леонидовна
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
ООО "Инвестиционно-Промышленная группа "Евразия"
Руководитель группы интеграции проектов Управления контроллинга
2010
2012
ОАО ВАО "Интурист"
Директор Финансово-бюджетного департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.03.2006
н/вр.
ОАО "ГК "Космос"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Поляков Александр Александрович
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ООО «Хотел Менеджмент Компани», гостиница "The Ritz-Carlton, Moscow"
Менеджер по управлению доходами Отдел продаж и маркетинга, Директор по управлению доходами
2008
03.02.2012
ОАО "Интурист Отель Групп"
Заместитель Генерального директора, И.О. Генерального директора
06.02.2012
н/вр
ЗАО ТГК "Вега"
Заместитель Генерального директора по продажам и маркетингу


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суров Юрий Васильевич
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/вр
ООО АТТА «Ипотека»
Заместитель Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Титов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1983

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ОАО «Интурист Магазин Путешествий»
Начальник юридического отдела
2007
н/вр
ОАО ВАО "Интурист"
Юрисконсульт, заместитель директора департамента корпоративной собственности, Директор юридического департамента.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юшманова Елена Борисовна
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО ВАО «Интурист»
Главный специалист Департамента стратегии и развития
2006
2006
ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги
Заместитель начальника отдела Департамента сети
2007
2012
ОАО ВАО «Интурист»
Вице-президент по стратегии и корпоративному развитию
02.02.2012
2012
ОАО "Интурист Отель Групп"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Басс Денис Яковлевич
(председатель)
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2010
Киевская Городская Государственная Администрация
И.О. замГлавы КГГА, И.О. замГлавы КГГА - начальник Главного управления экономики и инвестиций, И.О. первого замГлавы КГГА - Главного управления экономики и инвестиций, первый замГлавы КГГА - Главного управления экономики и инвестиций, первый замГлавы КГГА, советник Киевского городского председателя.
2012
н/вр.
ОАО ВАО "Интурист"
Советник Президента, Президент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Балабанова Наталья Васильевна
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2011
ОАО "Интурист Магазин Путешествий"
Руководитель отдела кадров, юрисконсульт, ведущий юрисконсульт, руководитель юридического отдела
2011
н/вр.
ОАО ВАО "Интурист"
Главный юрисконсульт - корпоративный секретарь


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Володин Виктор Сергеевич
Год рождения: 1979

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр.
ОАО ВАО "Интурист"
Начальник отдела стратегии и внутригруппового взаимодействия Департамента развития


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карасев Сергей Олегович
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ООО "Мотель Сервис"
Начальник отдела продаж
2008
2011
ОАО "Интурист Отель Групп"
Заместитель Начальника корпоративного управления продаж, маркетинга и рекламы
2011
н/вр.
ОАО ВАО "Интурист"
Заместитель Директора департамента продаж и бронирования, Директор Департамента продаж и бронирования


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ксенофонтов Михаил Борисович
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2012
ОАО ВАО "Интурист"
Директор Департамента корпоративного управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Малютина Ирина Геннадьевна
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2012
ОАО ВАО "Интурист"
Начальник отдела финансового анализа и бюджетирования финансово-бюджетного департамента
2008
н/вр
ЗАО "Галерея-ТурСервис"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мирзак Ирина Борисовна
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1991
н/вр.
ОАО ВАО "Интурист"
Начальник отдела корпоративной собственности, Исполнительный директор Департамента корпоративной собственности, Юрисконсульт юридического отдела


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0544
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0545



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.03.2006
н/вр.
ОАО "ГК "Космос"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Зайцева Елена Алексеевна
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО «МТС»
Проектный менеджер
2006
н/вр.
ОАО «ГК «Космос»
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Климанова Наталия Андреевна
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1989
2006
ОАО «ГОК «Пекин»
Заместитель главного бухгалтера по налогообложению
2006
н/вр.
ОАО «ГК «Космос»
Заместитель главного бухгалтера, Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маневич Елена Анатольевна
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
ОАО «ГОК» «Пекин»
Руководитель Службы приема и размещения, Начальник отдела размещения, Начальник отдела размещения и резервирования
2006
н/вр.
ОАО «ГК «КОСМОС»
Руководитель Службы приема  и размещения, Коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Поляков Александр Александрович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ООО «Хотел Менеджмент Компани», гостиница "The Ritz-Carlton, Moscow"
Менеджер по управлению доходами Отдел продаж и маркетинга, Директор по управлению доходами
2008
03.02.2012
ОАО "Интурист Отель Групп"
Заместитель Генерального директора, И.О. Генерального директора
06.02.2012
н/вр
ЗАО ТГК "Вега"
Заместитель Генерального директора по продажам и маркетингу


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попов Сергей Александрович
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО «МОСДАЧТРЕСТ»
Управляющий делами
2006
н/вр.
ОАО «Гостиничный комплекс "Космос»
Управляющий делами, заместитель Генерального директора, Управляющий Административно-хозяйственным блоком – заместитель Генерального директора, Советник Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Самойлова Людмила Алексеевна
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2006
ОАО «Россия»
Директор по кадрам и социальным вопросам
2006
н/вр.
ОАО «Гостиничный комплекс «Космос»
Директор по персоналу


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Спиваковский Арнольд Арнольдович
(председатель)
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.03.2006
н/вр.
ОАО "ГК "Космос"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ченцова Оксана Сергеевна
Год рождения: 1976

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ЗАО "Домилекс"
Юрист
11.10.2006
н/ вр.
ОАО «ГК «Космос»
Помощник по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чернышев Андрей Валентинович
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее, Доктор экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2010
ОАО «Учебно-тренинговая гостиница»
Директор гостиницы, Генеральный директор
2010
2010
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Начальник департамента
2010
н/вр.
ОАО «ГК «Космос»
Первый заместитель Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юшманова Елена Борисовна
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО ВАО «Интурист»
Главный специалист Департамента стратегии и развития
2006
2006
ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги
Заместитель начальника отдела Департамента сети
2007
2012
ОАО ВАО «Интурист»
Вице-президент по стратегии и корпоративному развитию
2012
2012
ОАО "Интурист Отель Групп"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гладуняк Роман Николаевич
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
Коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство"
Генеральный директор
2009
2010
Киевская государственная администрация
Начальник главного управления благоустройства города Киева
2012
н/вр.
ОАО ВАО "Интурист"
Вице-президент по операционной деятельности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Северюхина Ольга Анатольевна
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2012
ООО "Тивизор"
Финансовый директор, Заместитель Генерального директора - финансовый директор, Заместитель Генерального директора по финансам - финансовый директор.
2012
н/вр.
ОАО "ГК "Космос"
Заместитель Генерального директора - финансовый директор.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ювкин Михаил Иванович
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин"
Первый заместитель Генерального директора.
2008
н/вр.
ОАО "ГК "Космос"
Заместитель Генерального директора по эксплуатации.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
8 619
Премии
14 574
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
23 193

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.

Дополнительная информация:
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров и Правления Общества не выплачиваются. Показанные суммы являются доходами штатных сотрудников Эмитента, являющихся одновременно членами органов управления.

Данные о доходах членов Совета директоров, являющихся штатными работниками Эмитента и одновременно являющихся членами Правления Общества, в виде заработной платы, премий и иных вознаграждений показаны в разделе о доходах, полученных членами коллегиального исполнительного органа Общества.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Малютина Ирина Геннадиевна
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2006
ОАО "Ковровский механический завод"
Экономист по финансовой работе
2007
2012
ОАО ВАО "Интурист"
Начальник отдела финансового анализа и бюджетирования финансово-бюджетного департамента
2008
н/вр
ЗАО "Галерея-ТурСервис"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тюкавкин Владимир Николаевич
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО "Управляющая компания "Евросеть"
Внутренний Аудитор
2007
2008
ООО "Большая Игра"
Финансовый ревизор
2008
2008
ООО "Объединенные кондитеры"
Специалист СВК
2008
2009
ОАО «МГТС»
Внутренний Аудитор
2010
н/вр
ОАО ВАО «Интурист»
Ведущий специалист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Третьякова Алла Константиновна
(председатель)
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ЗАО "Гелиопарк отель менеджмент"
Руководитель проекта дирекции по развитию
2007
2011
ОАО "Интурист Отель Групп"
Заместитель начальника управления гостиничной сети, Заместитель начальника управления действующих гостиниц, Заместитель начальника управления контроля и аудита, Начальник управления контроля и аудита
2011
н/вр
ОАО ВАО "Интурист"
Директор Департамента контроля, аудита и управления рисками


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Полунин Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1989

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
н/вр.
ОАО ВАО "Интурист"
Менеджер проекта.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Талашов Иван Михайлович
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
ООО "Фирма "Реал Зис"
Заместитель гендиректора по экономике и финансам
2009
2010
ОАО "Атомредметзолото"
Ведущий специалист
2010
2011
ОАО "Интурист Магазин Путешествий"
Внутренний аудитор
2011
н/вр.
ОАО ВАО "Интурист"
Ведущий специалист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.


Дополнительная информация:
Согласно пункту 38.9 Устава Общества, члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества. 
За исполнение своих функций во втором квартале 2012 года,  в соответствии с последними решениями Общего собрания акционеров, вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 029
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
85 645 779.57
Выплаты социального характера работников за отчетный период
619 175.4

Сотрудниками Эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 40 784
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 39 516
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 39 516
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения
107996 Россия, г.Москва, Рождественка 8/15 стр. 3
ИНН: 7702000406
ОГРН: 1027700159497
Телефон: +7 (495) 925-8000
Факс: +7 (495) 795-2600
Адрес электронной почты: info@mmbank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03193-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 107 379 583
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 139 750


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Место нахождения
115162 Россия, г.Москва, Шаболовка 31 стр. б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 956-0999
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 42 590 186
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 300



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ОЛАБИТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Фирма "ОЛАБИТЕКС"
Место нахождения
121596 Россия, Москва, Толобухина 12/7 корп. 1
ИНН: 7731091172
ОГРН: 1027700217489
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.02

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


ФИО: Олаби Басам нет
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Лицо владеет 100% долей в уставном капитале акционера эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: Российская Федерация, 129366, г. Москва, проспект Мира д. 150
ИНН: 7703016416
ОГРН: 1027700058308

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.938

Полное фирменное наименование: Eminota  Limited (Эминота  Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Данные отсутствуют
Место нахождения: Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис стрит 25.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.268

Полное фирменное наименование: Lemur Holdings Limited (Лемур Холдингс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Данные отсутствуют
Место нахождения: Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис стрит 25.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.257

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ОЛАБИТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Фирма "ОЛАБИТЕКС"
Место нахождения: 121596, Россия, Москва, ул. Толбухина д.12/7, корпус 1.
ИНН: 7731091172
ОГРН: 1027700217489

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: Российская Федерация, 129366, г. Москва, проспект Мира д. 150
ИНН: 7703016416
ОГРН: 1027700058308

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.938

Полное фирменное наименование: Eminota  Limited (Эминота  Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Данные отсутствуют
Место нахождения: Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис стрит 25.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.268

Полное фирменное наименование: Lemur Holdings Limited (Лемур Холдингс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Данные отсутствуют
Место нахождения: Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис стрит 25.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.257

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ОЛАБИТЕКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Фирма "ОЛАБИТЕКС"
Место нахождения: 121596, Россия, Москва, ул. Толбухина д.12/7, корпус 1.
ИНН: 7731091172
ОГРН: 1027700217489

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.02


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
7
76 320 460
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
7
76 320 460
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Указанные выше данные относительно общего объема в денежном выражении приведены с учетом НДС. 
При этом указанные выше суммы являются предварительными, поскольку окончательные данные об общем объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок с заинтересованностью, будет возможным подсчитать только после исполнения всех указанных выше сделок.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «КОСМОС»
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности:
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира 150



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
144
178
0

Результаты исследований и разработок
1120
0



Нематериальные поисковые активы
1130
0



Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
338 020
345 806
342 092

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
2 197 941
541 672
459 019

Отложенные налоговые активы
1180
4 927
4 558
194

Прочие внеоборотные активы
1190
41 599
31 196
6 302

ИТОГО по разделу I
1100
2 582 631
1 023 410
807 607

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
175 267
169 711
164 015

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 931
373
215

Дебиторская задолженность
1230
220 408
281 154
100 655

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
1 777
0
171 600

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
96 214
110 122
166 143

Прочие оборотные активы
1260
2 457
4 428
9 854

ИТОГО по разделу II
1200
498 054
565 788
612 482

БАЛАНС (актив)
1600
3 080 685
1 589 198
1 420 089


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
167 685
167 685
167 685

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
73 245
76 488
76 488

Резервный капитал
1360
41 921
41 921
41 921

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 195 201
1 120 363
1 031 208

ИТОГО по разделу III
1300
1 478 052
1 406 457
1 317 302

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 459 861



Отложенные налоговые обязательства
1420
3 604
3 391
2 729

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1 463 465
3 391
2 729

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
111 473
153 547
91 039


1530




Оценочные обязательства
1540
23 714
21 765
0

Прочие обязательства
1550
3 981
40.38
9 019

ИТОГО по разделу V
1500
139 168
179 350
100 058

БАЛАНС (пассив)
1700
3 080 685
1 589 198
1 420 089




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «КОСМОС»
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности:
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира 150



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2012 г.
 За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
653 826
538 111

Себестоимость продаж
2120
272 650
257 546

Валовая прибыль (убыток)
2100
381 176
280 565

Коммерческие расходы
2210
70 193
65 157

Управленческие расходы
2220
175 860
180 188

Прибыль (убыток) от продаж
2200
135 123
35 220

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
24 101
5 132

Проценты к уплате
2330
19 922
0

Прочие доходы
2340
76 500
392 974

Прочие расходы
2350
119 523
397 197

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
96 279
36 129

Текущий налог на прибыль
2410
24 839
7 581

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-5 428
-645

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-214
-171

Изменение отложенных налоговых активов
2450
369
-119

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
71 595
28 258

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
71 595
28 258

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Эмитентом совместной деятельности не ведется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 167 685 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 165 356 700
Размер доли в УК, %: 98.611504
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 328 300
Размер доли в УК, %: 1.388496
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Космос Мобил Сити"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Космос Мобил Сити"
Место нахождения
129366 Россия, г.Москва, Проспект Мира 150
ИНН: 7710358770
ОГРН: 1037739358975
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 37.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Норд Вест Бас Экспресс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Норд Вест Бас Экспресс"
Место нахождения
191025 Россия, г. Санкт-Петербург, Стремянная 13
ИНН: 7825431770
ОГРН: 1037843043480
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 23.05.2012
Вид и предмет сделки:
Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее лимит выдачи) в размере 1 583 000 000,00 (один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Цель предоставления кредита:
Покупка облигаций, эмитент: ОАО ВАО «Интурист», процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-01142-А от 13.04.2010 г.).  
Лимит выдачи:
1 583 000 000,00 (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей. 
Процентная ставка за пользование кредитом:
•	с даты Кредитного договора до даты предоставления Кредитору Договора об ипотеке (договора залога здания гостиницы «Космос» с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос») с отметкой о государственной регистрации: МosPrime Rate + 6,5% годовых, но не менее 11% годовых;
•	с даты, следующей за датой предоставления Кредитору Договора об ипотеке (договора залога здания гостиницы «Космос» с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос») с отметкой о государственной регистрации: МosPrime Rate + 4,5% годовых, но не менее 11% годовых. 
Срок возврата кредита: 
30.06.2017 г. (с возможностью пролонгации по 30.06.2022 г.)
Порядок погашения кредита:
Возврат кредита осуществляется ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала в соответствии с графиком:
Сумма кредита в размере 10 000 000 рублей – 28 сентября 2012 года. 
Сумма кредита в размере 41 000 000 рублей – 31 декабря 2012 года.
Сумма кредита в размере 11 000 000 рублей – 29 марта 2013 года.
Сумма кредита в размере 25 000 000 рублей – 28 июня 2013 года.
Сумма кредита в размере 20 000 000 рублей – 30 сентября 2013 года.
Сумма кредита в размере 46 000 000 рублей – 31 декабря 2013 года.
Сумма кредита в размере 15 000 000 рублей – 31 марта 2014 года.
Сумма кредита в размере 32 000 000 рублей – 30 июня 2014 года.
Сумма кредита в размере 25 000 000 рублей – 30 сентября 2014 года.
Сумма кредита в размере 56 000 000 рублей – 31 декабря 2014 года.
Сумма кредита в размере 17 000 000 рублей – 31 марта 2015 года.
Сумма кредита в размере 36 000 000 рублей – 30 июня 2015 года.
Сумма кредита в размере 29 000 000 рублей – 30 сентября 2015 года.
Сумма кредита в размере 67 000 000 рублей – 30 декабря 2015 года.  
Сумма кредита в размере 18 000 000 рублей – 31 марта 2016 года.
Сумма кредита в размере 39 000 000 рублей – 30 июня 2016 года.
Сумма кредита в размере 32 000 000 рублей – 30 сентября 2016 года.
Сумма кредита в размере 69 000 000 рублей – 30 декабря 2016 года.
Сумма кредита в размере 21 000 000 рублей – 31 марта 2017 года.
Оставшаяся сумма задолженности по основному долгу – 30 июня 2017 года.
В случае пролонгации до 30.06.2022 г.:
- выплата комиссии 0,5% от пролонгируемой суммы;
- порядок погашения кредита устанавливается в дополнительном соглашении к Кредитному договору 
Комиссия за открытие кредитной линии: 
1,0% от суммы каждого транша.
Комиссия за досрочное погашение кредита:
Не взимается, начиная с 01.01.2013г., при условии осуществления досрочного погашения в дату, в которую производится очередной пересмотр базовой ставки MosPrime, c письменным уведомлением Кредитора не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения. 
В остальных случаях, Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в сумме 1,33% от суммы досрочно погашаемых кредитных средств.
Комиссия за обязательство по предоставлению кредитных ресурсов:
0,5% процентов годовых от суммы, равной разности установленного лимита выдач и фактической суммы задолженности по кредиту на каждую дату выдачи кредита.
Обеспечение:
1.	Право Кредитора на списание денежных средств со счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения;
2.	Право Кредитора на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика в  ОАО «МТС-Банк»;
3.	Залог объекта недвижимости - здания гостинцы «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, с одновременным залогом прав долгосрочной аренды земельного участка под зданием гостиницы «Космос», кадастровый номер 77:02:0023001:47, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 150, по общей залоговой стоимости 2 431 681 007,00 (Два миллиарда четыреста тридцать один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча семь) рублей. Залогодатель – ОАО «ГК «Космос». 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок возврата кредита 30.06.2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - ОАО "Банк Москвы; Заемщик - ОАО "ГК "Космос"
Размер сделки в денежном выражении:  1 583 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 100.426
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 576 290 000 RUR x 1000000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Вопрос об одобрения данной сделки вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 18.08.2012г.

Дата совершения сделки: 25.05.2012
Вид и предмет сделки:
Приобретение облигаций ОАО "ВАО "Интурист" на организованном рынке ценных бумаг.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предмет сделки:
Покупка облигаций, эмитент: ОАО ВАО «Интурист», процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-01142-А от 13.04.2010 г.), номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Количество облигаций:
1 459 628 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать восемь) штук.
Цена сделки:
1 459 628 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
Дата перехода права собственности на облигации:
25.05.2012 г.
Иные условия:
Выплата накопленного купонного дохода продавцам облигаций в размере: 1 196 894,96 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто четыре) рублей 96 копеек. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.05.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ГК «Космос» - Покупатель; Держатели облигаций - Продавцы.
Размер сделки в денежном выражении:  1 459 628 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 92.599
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 576 290 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
Вопрос об одобрения данной сделки вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 18.08.2012г.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.05.2008
Дата составления протокола: 11.07.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.8399
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 138 883 129.78
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 135 060 878.22
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 49.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.25

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.8399
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 955 539.18
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 996 315.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.7
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 50.95

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям - до 31.12.2008г.
По привилегированным акциям - не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Согласно пункту 6.7.Устава, дивиденды выплачиваются деньгами. Агентом по выплате в наличной форме дивидендов физическим лицам является ОАО Регистратор Р.О.С.Т.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Невыплаты дивидендов физическим  лицам связаны с отсутствием необходимых реквизитов получателей платежа. Объявленные и невостребованные дивиденды за 2007 года восстановлены в составе нераспределенной прибыли Эмитента в соответствии с п. 5 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах".

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.05.2009
Дата составления протокола: 13.07.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1773
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 29 317 752.28
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 28 487 385.84
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.17

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.7403
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 723 640.49
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 569 364.02
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 33.03

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям - до конца текущего  финансового года   
По привилегированным акциям - не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Согласно пункту 6.7.Устава, дивиденды выплачиваются деньгами. Агентом по выплате в наличной форме дивидендов физическим лицам является ОАО Регистратор Р.О.С.Т.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Невыплаты дивидендов физическим лицам связаны с отсутствием необходимых реквизитов получателей платежа.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 07.05.2010
Дата составления протокола: 22.06.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0877
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 14 501 826
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 142 166.25
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 19.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.81

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1779
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 414 210
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 189 486.18
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 41.45

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям - до конца текущего  финансового года   
По привилегированным акциям - не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Согласно пункту 6.7.Устава, дивиденды выплачиваются деньгами. Агентом по выплате в наличной форме дивидендов физическим лицам является ОАО Регистратор Р.О.С.Т.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Невыплаты дивидендов физическим лицам связаны с отсутствием необходимых реквизитов получателей платежа.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.05.2011
Дата составления протокола: 05.07.2011
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1603
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 26 506 660
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 25 758 989.24
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 19.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.18

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.3251
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 756 936
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 151 088.61
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 19.96

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным и привилегированным акциям - не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Согласно пункту 6.7.Устава, дивиденды выплачиваются деньгами. 
Агентом по выплате в наличной форме дивидендов физическим лицам является ОАО Регистратор Р.О.С.Т.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Невыплаты дивидендов физическим лицам связаны с отсутствием необходимых реквизитов получателей платежа.


8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1
к Приказу №227 от 30.12.2011г.


ПОЛОЖЕНИЕ
об  учетной политике ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н/.
1.2. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения бухгалтерского учета в ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» (далее по тексту Общество)  в случаях, если:
1.2.1. бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных нормативами, но не противоречащих им;
1.2.2. бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат конкретных способов ведения бухгалтерского учета;
1.2.3. бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или неустранимые сомнения;
1.2.4. бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не запрещают) применение способов учета, установленных настоящей учетной политикой.
1.3. Под учетной политикой Общества понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
1.4. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности Общества, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
1.5. Изменение настоящей учетной политики Общества может производиться в случаях:
1.5.1. изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
1.5.2. разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета, которые предполагают более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности и (или) меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
1.5.3. существенного изменения условий хозяйствования, которое связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т. п. 
1.6. Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества.
1.7. Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения.
1.8. Отчетным годом для Общества на основании статьи 14 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
1.9. При проведении операций с наличными денежными средствами Общество руководствуется Порядком ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным положением Банка России от 12.10.2011г. № 373-П.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведет бухгалтерская служба, являющаяся структурным подразделением Финансового блока, возглавляемая Главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.
2.2. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет Главный бухгалтер Общества.
2.3. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированных программ: «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Зарплата и управление персоналом», «Астор: Ресторан».
2.3. Копии учетных регистров хранятся в электронном виде в электронной библиотеке на сервере.
2.4. Информация о наличии и движении материальных ценностей, учитывавшихся до 2002 года на счете 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» с начисленной амортизацией 100%, а также об имуществе, не принадлежащем Обществу, отражается на забалансовых счетах.
2.5. В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета в Обществе используется типовой План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, с добавлением дополнительных субсчетов.
План счетов приведен в приложении № 1 к настоящей учетной политике.
2.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в Обществе ведется в рублях и копейках.
2.7. Критерием существенности является величина 5 процентов от соответствующего вида доходов, расходов, активов, обязательств и т.п.
2.8.Финансовые результаты деятельности предприятия определяются ежемесячно, нарастающим итогом в течение отчетного года.
2.9. В качестве форм первичных учетных документов в Обществе используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. Дополнительно используются формы, разработанные Обществом в соответствии со спецификой его деятельности.
Дополнительно разработанные формы приведены в приложении №2 к настоящей учетной политике.
2.10. Формы отчетности Общества разработаны на основе форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н с добавлением дополнительных строк.
Формы отчетности приведены в приложении №3 к настоящей учетной политике. 
2.11. График документооборота разрабатывается Главным бухгалтером и является приложением к настоящей учетной политике (приложение №4).
2.12. Инвентаризация имущества и обязательств Общества проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств в ОАО «ГК «Космос», утвержденным приказом по Обществу.
2.13. Устанавливаются следующие сроки проведения инвентаризации активов и обязательств: 
- инвентаризация основных средств – не реже одного раза в три года;
- инвентаризация нематериальных активов и финансовых вложений - не реже одного раза  в год;
- инвентаризация материально-производственных запасов на складах и в эксплуатации гостиницы – не реже одного раза в год;
- инвентаризация продуктов и сырья на складе - не реже двух раз в год;
- инвентаризация товаров и продовольственного сырья на производствах и в торговых точках - не реже одного раза в квартал;
- инвентаризация расчетов и обязательств - не реже одного раза в год;
- инвентаризация денежных средств в расчетно - кассовых узлах и главной кассе - не реже одного раза в месяц.

3.СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

3.1. Активы, сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40000 рублей учитываются в составе основных средств.
3.2. Основные средства, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществу.
3.3. Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию, используется линейный способ начисления амортизации.
3.4. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1. При отсутствии  в Классификаторе соответствующего вида основного средства, срок его службы определяется комиссией по приемке основных средств, сформированной приказом по Обществу.
3.5. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, учитываются в качестве основных средств с момента подачи документов на государственную регистрацию.
3.6. Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете на счетах учета соответствующих расходов (себестоимость, коммерческие, управленческие) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
3.7. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.
3.8. Амортизация по всем нематериальным активам, введенным в эксплуатацию, начисляется линейным способом.
3.9. Единицей учета материалов является номенклатурный номер.
3.10. Материалы учитываются по ценам их фактического приобретения. 
3.11. Все материальные ценности, поступающие в Общество, приходуются на склад за исключением почтовых марок и ГСМ для автотранспорта. ГСМ для автотранспорта приходуется по месту непосредственного нахождения (автомобиль). 
3.12. Материальные ценности, получаемые на складе, числятся за материально-ответственными лицами, их получившими, до момента фактического расходования, подтвержденного актом на списание. Исключение составляют материальные ценности, отпускаемые по лимитно-заборным листам, в соответствии с установленными нормативами, включая:
- чистящие и моющие средства;
- туалетную бумагу, бумажные салфетки и полотенца, средства гигиены в одноразовой упаковке и прочие материалы для выкладки в номерах;
- канцелярские товары;
- медикаменты для аптечек скорой помощи;
- разовую посуду и приборы.
3.13. Все материалы, отпускаемые в эксплуатацию, оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО) без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов.
3.14. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
3.15. Полученные товары в розничной торговле учитываются по стоимости их приобретения.
3.16. При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по себестоимости первых по времени приобретения товаров.
3.17. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.
3.18. Имущество, полученное по договору финансовой аренды (лизинга) и находящееся на балансе Общества (лизингополучателя) учитывается следующим порядком:
- приобретение имущества по договору лизинга отражается в учете с использованием счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетом 76.АО «Арендные обязательства по договору лизинга»;
- учет основных средств, полученных по договору лизинга, ведется на субсчете 01.3 «Основные средства в финансовой аренде». Амортизационные начисления отражаются на субсчете 02.3 «Амортизация основных средств в финансовой аренде»;
- первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору лизинга, признается сумма лизинговых платежей по договору лизинга без налога на добавленную стоимость;
- налог на добавленную стоимость по лизинговому имуществу, отражается по дебету субсчета 76.НД «НДС по лизинговым платежам»  и кредету счета 76.АО «Арендные обязательства по договору лизинга». При поступлении счета-фактуры от лизингодателя, налог на добавленную стоимость,  входящий в сумму лизинговых услуг, отражается по дебету субсчета 19.04 «НДС по приобретенным услугам», а после формирования книги покупок, относится в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет расчетов по НДС.
3.19. Имущество, полученное по договору финансовой аренды (лизинга) и находящееся на балансе лизингодателя учитывается следующим порядком: 
- поступление имущества по договору лизинга отражается на забалансовом счете 001 согласно акту передачи предмета лизинга;
- расчеты с лизингодателем по договору ведутся на счете 76.5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»; 
- при поступлении счета-фактуры от лизингодателя, налог на добавленную стоимость,  входящий в сумму лизинговых услуг, отражается по дебету субсчета 19.04 «НДС по приобретенным услугам», а после формирования книги покупок, относится в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет расчетов по НДС.
3.20. Учет материально-производственных запасов в ресторанном комплексе ведется в следующем порядке:
- учет материально-производственных запасов на складах, производствах, барах и буфетах ресторанного комплекса ведется в компьютерной программе "Астор:Ресторан" по фактической себестоимости, соответствующей фактическим затратам Общества на их приобретение, за исключением возмещаемых налогов;
- поступающие от поставщиков материально-производственные запасы в обязательном порядке приходуются на склад как продовольственное сырье на субсчете 10.12 «Продукты»;
- остатки сырья и товаров в подразделениях ресторанного комплекса учитываются на счете 21 "Полуфабрикаты собственного производства" и 41 "Товары" по торговым точкам и (или) местам хранения;
- при отпуске материально-производственных запасов со склада в подразделения, имеющие признак "Кухня" продовольственное сырье приходуется на счете 21 "Полуфабрикаты собственного производства". При продаже готовой продукции израсходованное в соответствии с калькуляцией блюда сырье списывается с кредета счета 21 в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж»;
- при отпуске материально-производственных запасов со склада в подразделения, имеющие признак "Бар", "Магазин" продовольственное сырье приходуется на счете 41 «Товары». При продаже товаров без дополнительной обработки их себестоимость списывается с кредета счета 41 в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж». В случае использования товара для выпуска готового изделия в соответствии с калькуляцией блюда, такой товар признается сырьем и списывается с кредета счета 41 в дебет счета 21, а затем с кредета счета 21 в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж»;
- при перемещении готовой продукции из кухни для реализации ее через бары в течение отчетного месяца программой "Астор:Ресторан" выполняются проводки:
Дт 41 Кт 21 - перемещение готовой продукции из кухни в бар (буфет),
Дт 90.2 Кт 41 - себестоимость реализованной готовой продукции через бар (буфет);
-для корректного формирования себестоимости готовой продукции, реализованной через бары (буфеты), ежемесячно последней датой выполняются проводки:
Дт 41 Кт 21 - красным сторно на сумму оборота за месяц по перемещению готовой продукции в барах (буфетах), и одновременно 
Дт 21 Кт 21 - на сумму сторнированного оборота за месяц по перемещению готовой продукции в барах (буфетах);
Дт 90.2 Кт 41 - красным сторно на сумму оборота за месяц по себестоимости реализованной готовой продукции в бары (буфеты), и одновременно 
Дт 90.2 Кт 21 - на сумму сторнированного оборота по себестоимости реализованной готовой продукции в бары (буфеты);
- отпуск материально-производственных запасов в производство и реализацию осуществляется с применением метода оценки запасов ФИФО;
Себестоимость израсходованного за отчетный период сырья формируется нарастающим итогом с округлением стоимости по каждому наименованию сырья.  В случае возникновения разницы в связи с применением разных методов округления (в программе "Астор:Ресторан" нарастающим итогом по каждому наименованию сырья), фактическим учетным остатком признается остаток сырья по товарному отчету. В последний день каждого отчетного месяца конечное сальдо по журналу-ордеру приводится в тождественность остатку сырья по товарному отчету бухгалтерскими записями. 
- по окончании отчетного месяца, данные, сформированные в программе "Астор:Ресторан" выгружаются в программу "1С:Бухгалтерия 8" одной проводкой последней отчетной датой.
3.21. Спецодежда учитывается в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов. 
3.22. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, списывается в расходы по фактическому выбытию на основании акта на списание, оформленного в установленном порядке.
3.23. Затраты, понесенные Обществом при приобретении финансовых вложений формируют их себестоимость.
3.24. Оценка финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, корректируется на конец отчетного квартала (года) по текущей рыночной стоимости.
3.25. При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
3.26. По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте. 
3.27. Резерв сомнительных долгов создается по результатам инвентаризации дебиторской задолженности, в части задолженности признанной сомнительной, по состоянию на конец финансового года. Порядок формирования резерва по сомнительным долгам разрабатывается Главным бухгалтером и является приложением № 5 к настоящей учетной политике.
3.28. Расчет оценочного обязательства по оплате отпусков работников производится по состоянию на дату составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. Порядок расчета разрабатывается Главным бухгалтером и является приложением № 6 к настоящей учетной политике.
3.29. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется по состоянию на конец финансового года. Порядок формирования резерва под обесценение финансовых вложений разрабатывается Главным бухгалтером и является приложением № 7 к настоящей учетной политике.

4. УЧЕТ ДОХОДОВ

4.1. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручке превышает порог существенности, определенный в разделе «Организация бухгалтерского учета» настоящей учетной политики.
4.2. Датой признания доходов считается:
 - доходы от гостиничного бизнеса – дата выезда гостя и (или) последняя дата текущего квартала;
 - доходы от ресторанного бизнеса – ежедневно зарегистрированное в ресторане питание гостя;
 - доходы от аренды – последняя дата месяца и (или) дата окончания договора аренды. 
4.3. При продаже комплексной услуги покупателям - юридическим лицам (проживание, включающее питание) сумма разницы между оплаченными покупателями и фактически использованным питанием в ресторане по методу «шведский стол» считается выручкой Общества и отражается  на счете 90 «Продажи» субсчет 90.01.1.2 «Выручка ресторанного комплекса»

5. УЧЕТ РАСХОДОВ

5.1. Суммы исчисленного транспортного налога и налога на имущество признаются расходами по обычным видам деятельности и отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» по соответствующим субсчетам (субконто).
5.2. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа учитываются в качестве расходов будущих периодов в течение срока действия договора.
5.3. Срок полезного использования компьютерных программ, определяется решением комиссии, сформированной приказом по Обществу, в соответствии с техническими условиями фирм-производителей на основании акта установки срока службы.
5.4. Списание естественной убыли продуктов производится с применением действующих норм, установленных приказом Минэкономразвития РФ от 07.09.2007 № 304 «Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания» 
5.5. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и списываются полностью в отчетном году в качестве управленческих расходов в дебет счета 90 «Продажи».
5.6. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.
5.7. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто (только сальдо).









Главный бухгалтер					Н.А. Климанова

Приложение №1
к Положению об учетной политике ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета


План счетов бухгалтерского учета ОАО «ГК «Космос»

01
Основные средства
01.01
Основные средства в организации
01.03
Основные средства в финансовой аренде
01.08
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы
01.09
Выбытие основных средств
02
Амортизация основных средств
02.01
Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01
02.02
Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03
02.03
Амортизация основных средств в финансовой аренде, учитываемых на счете 01.03
02.04
Амортизация основных средств (нз)
03
Доходные вложения в материальные ценности
03.01
Материальные ценности в организации
03.02
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование
03.03
Материальные ценности предоставленные во временное пользование
03.04
Прочие доходные вложения
03.09
Выбытие материальных ценностей
04
Нематериальные активы
04.01
Нематериальные активы организации
04.02
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
05
Амортизация нематериальных активов
07
Оборудование к установке
08
Вложения во внеоборотные активы
08.01
Приобретение земельных участков
08.02
Приобретение объектов природопользования
08.03
Строительство объектов основных средств
08.04
Приобретение объектов основных средств
08.05
Приобретение нематериальных активов
08.06
Перевод молодняка животных в основное стадо
08.07
Приобретение взрослых животных
08.08
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
09
Отложенные налоговые активы
10
Материалы
10.01
Сырье и материалы
10.02
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
10.03
Топливо
10.04
Тара и тарные материалы
10.05
Запасные части
10.06
Прочие материалы
10.07
Материалы, переданные в переработку на сторону
10.08
Строительные материалы
10.09
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10.10
Специальная оснастка и специальная одежда на складе
10.11
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
10.11.1
Специальная одежда в эксплуатации
10.11.2
Специальная оснастка в эксплуатации
10.12
Продукты
11
Животные на выращивании и откорме
14
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
14.01
Резервы под снижение стоимости материалов
14.02
Резервы под снижение стоимости товаров
14.03
Резервы под снижение стоимости готовой продукции
14.04
Резервы под снижение стоимости незавершенного производства
15
Заготовление и приобретение материальных ценностей
15.01
Заготовление и приобретение материалов
15.02
Приобретение товаров
16
Отклонение в стоимости материальных ценностей
16.01
Отклонение в стоимости материалов
16.02
Отклонение в стоимости товаров
19
НДС по приобретенным ценностям
19.01
НДС при приобретении основных средств
19.02
НДС по приобретенным нематериальным активам
19.03
НДС по приобретенным материально-производственным запасам
19.04
НДС по приобретенным услугам
19.05
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
19.06
Акцизы по оплаченным материальным ценностям
19.07
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)
19.08
НДС при строительстве основных средств
19.09
НДС без вычета из бюджета
20
Основное производство
20.01
Основное производство
20.02
Производство продукции из давальческого сырья
21
Полуфабрикаты собственного производства
23
Вспомогательные производства
25
Общепроизводственные расходы
26
Общехозяйственные расходы
28
Брак в производстве
29
Обслуживающие производства и хозяйства
40
Выпуск продукции (работ, услуг)
41
Товары
41.01
Товары на складах
41.02
Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)
41.03
Тара под товаром и порожняя
41.04
Покупные изделия
41.11
Товары в розничной торговле (в АТТ по продажной стоимости)
41.12
Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)
42
Торговая наценка
42.01
Торговая наценка в автоматизированных торговых точках
42.02
Торговая наценка в неавтоматизированных торговых точках
43
Готовая продукция
44
Расходы на продажу
44.01
Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность
44.02
Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность
45
Товары отгруженные
45.01
Покупные товары отгруженные
45.02
Готовая продукция отгруженная
45.03
Прочие товары отгруженные
46
Выполненные этапы по незавершенным работам
50
Касса
50.01
Касса организации
50.02
Операционная касса
50.03
Денежные документы
50.21
Касса организации (в валюте)
50.23
Денежные документы (в валюте)
51
Расчетные счета
52
Валютные счета
55
Специальные счета в банках
55.01
Аккредитивы
55.02
Чековые книжки
55.03
Депозитные счета
55.04
Прочие специальные счета
55.21
Аккредитивы (в валюте)
55.23
Депозитные счета (в валюте)
55.24
Прочие специальные счета (в валюте)
57
Переводы в пути
57.01
Переводы в пути
57.02
Приобретение иностранной валюты
57.03
Продажи по платежным картам
57.21
Переводы в пути (в валюте)
57.22
Реализация иностранной валюты
58
Финансовые вложения
58.01
Паи и акции
58.01.1
Паи
58.01.2
Акции
58.02
Долговые ценные бумаги
58.03
Предоставленные займы
58.04
Вклады по договору простого товарищества
58.05
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
59
Резервы под обесценение финансовых вложений
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.01
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.02
Расчеты по авансам выданным
60.03
Векселя выданные
60.21
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)
60.22
Расчеты по авансам выданным (в валюте)
60.31
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
60.32
Расчеты по авансам выданным (в у.е.)
62
Расчеты с покупателями и заказчиками
62.01
Расчеты с покупателями и заказчиками
62.01.1
Гостиничные услуги
62.01.2
Питание
62.01.3
Аренда
62.01.4
Прочее
62.02
Расчеты по авансам полученным
62.02.1
Расчеты по авансам полученным (Гостиничные услуги)
62.02.2
Расчеты по авансам полученным (Питание)
62.02.3
Расчеты по авансам полученным (аренда)
62.02.4
Расчеты по авансам полученным (прочее)
62.03
Векселя полученные
62.03.1
Векселя полученные (гостиничные услуги)
62.03.2
Векселя полученные (питание)
62.03.3
Векселя полученные (аренда)
62.03.4
Векселя полученные (прочее)
62.21
Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)
62.21.1
Расчеты с покупателями в валюте (Гостиничные услуги)
62.21.2
Расчеты с покупателями в валюте (питание)
62.21.3
Расчеты с покупателями в валюте (аренда)
62.21.4
Расчеты с покупателями в валюте (прочее)
62.22
Расчеты по авансам полученным (в валюте)
62.22.1
Расчеты по авансам в валюте (Гостиничные услуги)
62.22.2
Расчеты по авансам в валюте (питание)
62.22.3
Расчеты по авансам в валюте (арендаторы)
62.22.4
Расчеты по авансам в валюте (прочее)
62.31
Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)
62.31.1
Расчеты с покупателями в у.е. (Гостиничные услуги)
62.31.2
Расчеты с покупателями в у.е. (питание)
62.31.3
Расчеты с покупателями в у.е. (арендаторы)
62.31.4
Расчеты с покупателями в у.е. (прочее)
62.32
Расчеты по авансам полученным (в у.е.)
62.32.1
Расчеты по авансам в у.е. (Гостиничные услуги)
62.32.2
Расчеты по авансам в у.е. (питание)
62.32.3
Расчеты по авансам в у.е. (арендаторы)
62.32.4
Расчеты по авансам в у.е. (прочее)
62.Р
Расчеты с розничными покупателями
62.Р.1
Расчеты с розничными покупателями (юридические лица)
62.Р.2
Расчеты с розничными покупателями (питание)
62.Р.3
Расчеты с розничными покупателями (арендаторы)
62.Р.4
Расчеты с розничными покупателями (прочее)
63
Резервы по сомнительным долгам
66
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66.01
Краткосрочные кредиты
66.02
Проценты по краткосрочным кредитам
66.03
Краткосрочные займы
66.04
Проценты по краткосрочным займам
66.21
Краткосрочные кредиты (в валюте)
66.22
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
66.23
Краткосрочные займы (в валюте)
66.24
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
67
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
67.01
Долгосрочные кредиты
67.02
Проценты по долгосрочным кредитам
67.03
Долгосрочные займы
67.04
Проценты по долгосрочным займам
67.21
Долгосрочные кредиты (в валюте)
67.22
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
67.23
Долгосрочные займы (в валюте)
67.24
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
68
Расчеты по налогам и сборам
68.01
Налог на доходы физических лиц
68.02
Налог на добавленную стоимость
68.03
Акцизы
68.04
Налог на прибыль
68.04.1
Расчеты с бюджетом
68.04.2
Расчет налога на прибыль
68.07
Транспортный налог
68.08
Налог на имущество
68.09
Налог на рекламу
68.10
Прочие налоги и сборы (приб с дивидендов)
68.11
Единый налог на вмененный доход
68.12
Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения
68.22
НДС по экспорту к возмещению
68.32
НДС при исполнении обязанностей налогового агента
69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69.01
Расчеты по социальному страхованию
69.02
Расчеты по пенсионному обеспечению
69.02.1
Страховая часть трудовой пенсии
69.02.2
Накопительная часть трудовой пенсии
69.02.3
Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей
69.02.4
Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности
69.03
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
69.03.1
Федеральный фонд ОМС
69.03.2
Территориальный фонд ОМС
69.04
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет
69.05
Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии
69.05.1
Взносы за счет работодателя
69.05.2
Взносы, удерживаемые из доходов работника
69.11
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
69.12
Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности
69.13
Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения
69.13.1
Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД
69.13.2
Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН
69.30
Расчеты по ЕСН за 2009 г.
69.85
Расчеты по взносам по квотированию рабочих мест
70
Расчеты с персоналом по оплате труда
71
Расчеты с подотчетными лицами
71.01
Расчеты с подотчетными лицами
71.21
Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)
73
Расчеты с персоналом по прочим операциям
73.01
Расчеты по предоставленным займам
73.02
Расчеты по возмещению материального ущерба
73.03
Расчеты по прочим операциям
75
Расчеты с учредителями
75.01
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
75.02
Расчеты по выплате доходов
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.01
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию
76.01.1
Расчеты по имущественному и личному страхованию
76.01.2
Платежи (взносы) по добровольному страхованию работников
76.02
Расчеты по претензиям
76.03
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
76.04
Расчеты по депонированным суммам
76.05
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
76.06
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками
76.09
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.10
Расчеты по вексельным обязательствам
76.12
Расчеты с агентом
76.15
Расчеты по фонду материального поощрения
76.21
Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)
76.22
Расчеты по претензиям (в валюте)
76.25
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)
76.26
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)
76.29
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)
76.32
Расчеты по претензиям (в у.е.)
76.35
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.)
76.36
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.)
76.39
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)
76.41
Расчеты по исполнительным документам работников
76.АВ
НДС по авансам и предоплатам
76.АО
Арендные обязательства
76.ВА
НДС по авансам и предоплатам выданным
76.ЗЛ
Задолженность по лизинговым операциям (платежам)
76.Н
Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет
76.НА
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента
76.НД
Отложенный НДС (НДС по лизинговым платежам)
76.ОТ
НДС, начисленный по отгрузке
77
Отложенные налоговые обязательства
79
Внутрихозяйственные расчеты
79.01
Расчеты по выделенному имуществу
79.02
Расчеты по текущим операциям
79.03
Расчеты по договору доверительного управления имуществом
80
Уставный капитал
80.01
Обыкновенные акции
80.02
Привилегированные акции
80.09
Прочий капитал
81
Собственные акции (доли)
81.01
Обыкновенные акции
81.02
Привилегированные акции
81.09
Прочий капитал
82
Резервный капитал
82.01
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
82.02
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
83
Добавочный капитал
83.01
Прирост стоимости внеобортных активов по переоценке
83.01.1
Прирост стоимости основных средств
83.01.2
Прирост стоимости нематериальных активов
83.01.3
Прирост стоимости прочих внеоборотных активов
83.02
Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций
83.03
Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций
83.09
Другие источники
84
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
84.01
Прибыль, подлежащая распределению
84.02
Убыток, подлежащий покрытию
84.03
Нераспределенная прибыль в обращении
84.04
Нераспределенная прибыль использованная
86
Целевое финансирование
86.01
Целевое финансирование из бюджета
86.02
Прочее целевое финансирование и поступления
90
Продажи
90.01
Выручка
90.01.1
Выручка по деятельности с основной системой налогообложения
90.01.1.1
Гостиничный комплекс
90.01.1.2
Ресторанный комплекс
90.01.2
Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
90.02
Себестоимость продаж
90.02.1
Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения
90.02.2
Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
90.03
Налог на добавленную стоимость
90.04
Акцизы
90.05
Экспортные пошлины
90.07
Расходы на продажу
90.07.1
Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения
90.07.2
Расходы на продажу по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
90.08
Управленческие расходы
90.08.1
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения
90.08.2
Управленческие расходы по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
90.09
Прибыль / убыток от продаж
91
Прочие доходы и расходы
91.01
Прочие доходы
91.02
Прочие расходы
91.09
Сальдо прочих доходов и расходов
94
Недостачи и потери от порчи ценностей
96
Оценочные обязательства и резервы предстоящих расходов
96.01
Оценочные обязательства
96.02
Резервы предстоящих расходов
97
Расходы будущих периодов
97.01
Расходы на оплату труда будущих периодов
97.02
Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников
97.21
Прочие расходы будущих периодов
98
Доходы будущих периодов
98.01
Доходы, полученные в счет будущих периодов
98.02
Безвозмездные поступления
98.03
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы
98.04
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
99
Прибыли и убытки
99.01
Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)
99.01.1
Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения
99.01.2
Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
99.02
Налог на прибыль
99.02.1
Условный расход по налогу на прибыль
99.02.2
Условный доход по налогу на прибыль
99.02.3
Постоянное налоговое обязательство
99.02.4
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств
99.09
Прочие прибыли и убытки
000
Вспомогательный счет
001
Арендованные основные средства
002
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
003
Материалы, принятые в переработку
003.01
Материалы на складе
003.02
Материалы, переданные в производство
004
Товары, принятые на комиссию
004.01
Товары на складе
004.02
Товары, переданные на комиссию
006
Бланки строгой отчетности
007
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
008
Обеспечения обязательств и платежей полученные
009
Обеспечения обязательств и платежей выданные
011
Основные средства, сданные в аренду
МЦ
Материальные ценности в эксплуатации
МЦ.02
Спецодежда в эксплуатации
МЦ.03
Спецоснастка в эксплуатации
МЦ.04
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации
МЦ.05
МБП





Главный бухгалтер						Н.А. Климанова



Приложение №2
к Положению об учетной политике ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета


Формы первичных учетных документов, дополнительно разработанные в ОАО «ГК «Космос»



	Акт на списание товарно-материальных ценностей при их выбытии.

Путевой лист.
Отчет по предоставленному питанию по спецменю по безналичному расчету.
	Наряд на работы.


ОАО "ГК "Космос"                                                                                                                                                                                                                       
                  

                                                                                                                                                                  
Отчет по питанию сотрудников, безнал. за __________ 20__                                                                                                                                                                                               

                                                                           
Администрация Космос                                                                                                                                                                                                                            

  Номер Организация       Фамилия              Кол-во продаж Сумма продаж                                                                                                                                                          
------- --------------- -------------------- ------------- ------------                                                                                                                                                          
  10001 Administ.Cosmos                            1           ХХХ.00                                                                                                                                                          
  10003 Administ.Cosmos                            1           ХХХ.00                                                                                                                                                          
  10004 Administ.Cosmos                            1           ХХХ.00                                                                                                                                                         
  10006 Administ.Cosmos                            1           ХХХ.00                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                

Итого Кол-во продаж Итого Сумма Продаж                                                                                                                                                                                                          
------------------- ------------------                                                                                                                                                                                                          
               Х          ХХХХ.00            
Приложение № 4 к Положению об учетной политике ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета



 ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА
 
Наименование
документа
Создание (получение) документа
Проверка документа
Обработка документа
Передача в архив ОАО «ГК «Космос»

кол. 
экз.
Ответствен-ный
за выписку
Ответствен-ный за оформление
срок
исполнения
Ответствен-ный за
проверку
кто представ-ляет
порядок
представления
срок
представ-
ления
Ответствен-ный за обработку
срок
исполнения
Ответствен-ный
за передачу
срок
передачи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Приходная накладная
1
Кладовщик
Кладовщик
В течение рабочего дня
Бухгалтер
Кладовщик
С отчетом
Следующий рабочий день
Бухгалтер
Следующий рабочий день
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Расходная накладная
1
Кладовщик
Кладовщик
В течение рабочего дня
Бухгалтер
Кладовщик
С отчетом
Следующий рабочий день
Бухгалтер
Следующий рабочий день
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Накладная на внутреннее перемещение
3
МОЛ
МОЛ
В течение рабочего дня
Бухгалтер
МОЛ
С отчетом
Следующий рабочий день
Бухгалтер
Один рабочий день
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Акт на списание ТМЦ
2
Комиссия по списанию
МОЛ
До 5 числа за предыдущий месяц
Бухгалтер
МОЛ
С отчетом
До 5 числа за предыдущий месяц
Бухгалтер
Пять рабочих дней
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Путевой лист
1
Водитель- механик
Водитель- механик
Каждый понедельник за предыдущую неделю
Бухгалтер
Водитель- механик
С отчетом
Каждый понедельник за предыдущую неделю 
Бухгалтер
Пять рабочих дней
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Накладная на отпуск материалов на сторону
2
Кладовщик
Кладовщик
В течение рабочего дня
Бухгалтер
МОЛ
С отчетом
Следующий рабочий день
Бухгалтер
Один рабочий день
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Договор банковского счета
1 в бухг
Финансовый директор (Главный бухгалтер)
Помощник генерального директора по юридическим вопросам
По мере заключения
Помощник генерального директора по юридическим вопросам
Помощник генерального директора по юридическим вопросам
По мере заключения
Не позже следующего дня после поступления
Бухгалтерия
В день поступления
Старший бухгалтер
По окончании срока действия договора
Платежное поручение
1 в бухг
Бухгалтер
Старший бухгалтер
Ежедневно
Главный бухгалтер
Бухгалтер, банк, 1 экз
С банковской выпиской
Ежедневно
Старший бухгалтер
Ежедневно
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Банковская выписка
1 в бухг
Банк
Банк
Ежедневно
Старший бухгалтер
Банк, 1 экз
По системе «Банк-Клиент» 
Ежедневно
Старший бухгалтер
Ежедневно
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Платежное требование
1 в бухг
Банк
Банк
Три дня с момента выставления требования
Бухгалтер
Банк, 1 экз
По мере поступления
По мере поступления
Старший бухгалтер 
В день поступления
Старший бухгалтер
Апрель следующего года
Товарный отчет торговой точки Комбината питания
1
МОЛ
МОЛ
Ежедневно
Бухгалтер
МОЛ
С приложением всех первичных документов
Ежедневно
Бухгалтер
Ежедневно
Ведущий бухгалтер
Апрель следующего года
Калькуляционная карта
1
Инженер-технолог
Инженер-технолог
По мере проработки
Бухгалтер
Инженер-технолог
С актом проработки
По мере поступления
Бухгалтер
По мере создания


Товарный отчет продсклада

МОЛ
МОЛ
Ежедневно
Бухгалтер
Продсклад
С приложением всех первичных документов
Ежедневно
Бухгалтер
Ежедневно
Ведущий бухгалтер
Апрель следующего года
Счет-фактура полученный
1
МОЛ
МОЛ
Ежедневно
Бухгалтер
Продсклад

Ежедневно
Бухгалтер
Ежедневно
Зам. Главного бухгалтера
Апрель следующего года
Регистр заборных листов
1.
Специалист
Специалист, 
ежедневно
Бухгалтер
Специалист

ежедневно
Бухгалтер
ежедневно

Апрель следующего года

Договор на услуги
1
Исполнитель по договору
Исполнитель по договору
По мере заключения
Помощник генерального директора по юридическим вопросам
Исполнитель по договору
По мере заключения
Не позже начала действия договора
Бухгалтерия
В день поступления

Апрель следующего года
Акт
1
Подрядчик
подрядчик
Согласно договору
Исполнитель
исполнитель
По мере поступления
По мере подписания
Бухгалтер
2 дня

Апрель следующего года
Счет-фактура
1
Подрядчик
подрядчик
Согласно договору
Исполнитель
исполнитель
По мере поступления
По мере поступления
Бухгалтер
2 дня

Апрель следующего года
Счет на оплату товаров, работ, услуг
1
Подрядчик
подрядчик
Согласно договору
Исполнитель
исполнитель
Согласно договору
Согласно договору
Бухгалтер
1 день

Апрель следующего года

Акты и отчеты по К/К
1
Кассиры-администраторы точек продаж
Кассиры-администраторы точек продаж
Ежедневно
Бухгалтер
Кассиры-администраторы точек продаж

Ежедневно
Бухгалтер
1 рабочий день

Апрель следующего года
Отчеты из системы «Опера» службы приема в реализации услуг физ.лицам
1
Служба приема и обслуживания
Служба приема и обслуживания
Ежедневно
Бухгалтер
Автоматическая выгрузка из «Оперы»

Ежедневно
Бухгалтер
1 рабочий день

Апрель следующего года
Заказ-наряд на проведение мероприятия (аренда, ресторанное обеспечение, проживание разовые заявки)
1
Отдел продаж
Отдел продаж
По мере заключения
Бухгалтер
Отдел продаж
По мере заключения
По мере заключения
Бухгалтер
1 рабочий день

Апрель следующего года

Отчет о продажах комбината питания
1
Комбинат питания
Комбинат питания
Ежедневно
Бухгалтер
Комбинат питания
С приложением чеков и заявок
Ежедневно
Бухгалтер
1 рабочий день

Апрель следующего года
Заказ на банкет
1
Отдел продаж
Отдел продаж
По мере оформления
Бухгалтер
ОП, комбинат питания
С приложением чеков на реализацию
Следующий рабочий день после мероприятия
Бухгалтер
1 рабочий день

Апрель следующего года

Отчет службы приема и обслуживания

Портье по выезду
Портье по выезду
Ежедневно
Зам.главного бухгалтера
Служба приема и обслуживания

Ежедневно
Старший бухгалтер
Ежедневно

Апрель следующего года

Договор аренды и проч.

Отдел продаж, отдел аренды, отдел маркет., ЦИТ(АСУ)
Отдел продаж, отдел аренды, отдел маркет., ЦИТ АСУ(сл.связи) 
По факту подписания обеими сторонами

Исполнитель
По рассылке
В течение дня регистрации
Бухгалтер
По мере ввода данных

Апрель следующего года
Доп. соглашение.к договору аренды

Отдел продаж, отдел аренды, отдел маркет., ЦИТ(АСУ)
Отдел продаж, отдел аренды, отдел маркет., ЦИТ АСУ(сл.связи)
По факту подписания обеими сторонами

Исполнитель
По рассылке
В течение дня регистрации
Бухгалтер
По мере ввода данных

Апрель следующего года
Заказ  на аренду помещения (разовое мероприятие)

Отдел продаж
Отдел продаж
За 1 день до проведения мероприятия

Исполнитель
По рассылке
За день до даты начала мероприятия
Бухгалтер
Ежедневно

Апрель следующего года
Распечатка телефонных переговоров

Служба связи
Служба связи
Не позднее 1 числа следующего месяца

Исполнитель
Сдается в бухгалтерию
Не позднее 1 числа след. месяца
Бухгалтер


Апрель следующего года
Счета от МГТС (детализация) 

МГТС
МГТС
По истечению отчетного месяца

Исполнитель
По почте

Бухгалтер


Апрель следующего года
Акт на потребл. эл. энергии

Служба главного инженера.
Служба главного инженера.
Не позднее 1числа след. месяца

Исполнитель

Не позднее 3го числа след. месяца
Бухгалтер


Апрель следующего года
Авансовый отчет
1
Подотчет. лицо
Подотчет. лицо
Согласно положению
Зам. главного бухгалтера
Подотчет. лицо
Согласно положению
Согласно положению
ведущий бухгалтер
1 день

Апрель следующего года
Кассовый отчет
2
Главная касса
Главная касса
Ежедневно
Зам. главного бухгалтера
Главная касса
С приложением ПКО и РКО
Ежедневно
Ведущий бухгалтер
Ежедневно

Апрель следующего года
Отчет о продаже системы Майкрософт из системы Опера, A&A.
1
Бухгалтер
-
Ежедневно
Зам. главного бухгалтера
Комбинат питания, служба размещения, фитнес центр
с приложением документов
Ежедневно
Старший бухгалтер
Ежедневно

Апрель следующего года
Наряд на работу уборочной техники
1
Водитель-механик хоз. службы
Водитель-механик хоз. службы
Каждый понедельник за предыдущую неделю
Бухгалтер
Водитель-механик хоз. службы

Каждый понедельник за предыдущую неделю
Бухгалтер
Один рабочий день 

Апрель следующего года
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                                              Приложение №5
к Положению об учетной политике ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета


ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ


Формирование резерва сомнительных долгов (далее по тексту резерв) производится на основе данных инвентаризации дебиторской задолженности,  в части дебиторской задолженности любого вида (в том числе по выданным беспроцентным займам, процентам к получению, уплаченным авансам, штрафам) признанной сомнительной.

На суммы реструктуризированной и безнадежной дебиторской задолженности резерв не формируется. 

Безнадежной признается дебиторская задолженность, по которой истек установленный срок исковой давности, а также та задолженность, по которой в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

Реструктуризированной признается дебиторская задолженность, по которой предоставлена рассрочка или отсрочка погашения задолженности, в том числе в рамках соглашения о реструктуризации задолженности, мирового соглашения, утвержденного судом и вступившего в законную силу.

Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сомнительной также может быть признана текущая задолженность контрагентов, которые могут быть отнесены к ненадежным. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если по контрагенту имеется одновременно встречная кредиторская задолженность, резерв формируется за вычетом данной задолженности. 

Наличие акта сверки с дебитором на дату создания резерва для включения соответствующей задолженности в расчет резерва не обязательно.

Степень вероятности погашения долга определяется на основании знаний и опыта членов экспертной комиссии, назначенных приказом по ОАО «ГК «Космос».

Степень вероятности погашения долга определяется как низкая, средняя либо высокая.

Задолженность с высокой степенью вероятности погашения долга не резервируется.

Задолженность со средней вероятностью погашения долга резервируется в размере от 10 до 50% от суммы задолженности.

Задолженность с низкой степенью вероятности погашения долга резервируется в размере от 50 до 100% от суммы задолженности.

Резерв сомнительных долгов подлежит ежеквартальной корректировке в большую или меньшую сторону в случае изменения оценки дебиторской задолженности и (или) степени вероятности погашения дебиторской задолженности контрагента.

Резерв сомнительных долгов используется для покрытия безнадежных долгов.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерской отчетности на конец отчетного года к финансовым результатам.

Суммы созданного резерва сомнительных долгов отражаются по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 63 "Резервы по сомнительным долгам".

Списание безнадежного долга, ранее отнесенного к сомнительным, по которому был сформирован резерв, отражается бухгалтерской проводкой по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" или счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Безнадежный долг в сумме, превышающей резерв, созданный по данной задолженности, списывается в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы".

Списанная  безнадежная дебиторская задолженность отражается на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.






Главный бухгалтер							Н.А. Климанова



Приложение №6
к Положению об учетной политике ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета


ПОРЯДОК  РАСЧЕТА ОЦЕНОЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЛАТЕ ОТПУСКОВ РАБОТНИКОВ


Расчет оценочного обязательства по оплате отпусков (далее по тексту обязательство) производится на основе данных по обязательствам Общества, возникшим по состоянию на дату составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, в части предоставления отпуска за отработанное время в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ.

Расчет размера обязательства производится на основании данных:
- о количестве дней отпуска, подлежащих предоставлению работникам. Данные предоставляются Службой персонала на соответствующую дату. В составе данных указываются:  службы (отделы), количество дней отпуска подлежащих предоставлению на предыдущую отчетную дату, количество дней отпуска, подлежащих предоставлению за отчетный период, количество дней отпуска предоставленных за отчетный период, количество дней отпуска подлежащих предоставлению на отчетную дату; 
- о среднесписочной численности работников (без работающих по договорам подряда и возмездного оказания услуг) на отчетную дату. Данные предоставляются Финансово-экономическим отделом;
- о расходах на оплату труда и страховых взносах. Данные предоставляются ведущим бухгалтером по расчетам с персоналом. В составе данных указываются: размер расходов по оплате труда за отчетный период всего, размер расходов по оплате труда за отчетный период без учета выплат по среднему заработку и пособий по временной нетрудоспособности, суммы начисленных страховых взносов за отчетный период;
- о фактически начисленных суммах по оплате отпуска за каждый месяц отчетного периода. Данные предоставляются ведущим бухгалтером по расчетам с персоналом.

Расчет может производиться с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel».  

Сформированное обязательство отражается в бухгалтерском учете по кредету счета 96 «Оценочные обязательства и резервы предстоящих платежей» субсчет 96.02 «Оценочные обязательства»  в корреспонденции со счетами затрат (20, 26, 44) соответственно службе (отделу) по которому начислено обязательство на отдельном  субсчете «Оплата отпусков и страховые взносы».

По состоянию на последний день каждого месяца отчетного периода в бухгалтерском учете делаются проводки «красным сторно» по кредету счета 96 «Оценочные обязательства и резервы предстоящих платежей» субсчет 96.02 «Оценочные обязательства»  в корреспонденции со счетами затрат (20, 26, 44) на сумму фактически начисленных сумм по оплате отпуска и  страховых взносов. Для определения суммы страховых взносов, подлежащих сторнированию, используют показатель среднего процента начисленных страховых взносов.

Первичным документом для формирования бухгалтерских проводок служит бухгалтерская справка, оформленная в соответствующем порядке с приложением всех исходных документов. 

Методика расчета

1.Определение среднедневной заработной платы. 
Сумма расходов по оплате труда, без учета выплат по среднему заработку и пособий по временной нетрудоспособности за отчетный период и три предыдущих отчетных периода, делится на среднесписочную численность работников и количество календарных дней за отчетный и три предыдущих периода. Полученный результат округляется до двух знаков после запятой.
2. Определение среднего процента начисленных страховых взносов.
Сумма начисленных страховых взносов за отчетный и три предыдущих периода делится на сумму расходов по оплате труда за отчетный и три предыдущих периода. Полученный результат округляется до пяти знаков после запятой.
3. Определение размера обязательства по оплате отпусков. 
Количество дней отпуска, подлежащих предоставлению на отчетную дату, умножается на среднедневную заработную плату. 
4. Определение размера обязательства по страховым взносам.
Размер обязательства по оплату отпусков умножается на средний процент начисленных страховых взносов. Полученный результат округляется до двух знаков после запятой. 
5. Определение размера обязательства по страховым взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Размер обязательства по оплату отпусков умножается на установленный Фондом социального страхования тариф (0,2%). Полученный результат округляется до двух знаков после запятой. 







Главный бухгалтер							Н.А. Климанова


Приложение №7
к Положению об учетной политике ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета


ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ


Формирование резерва под обесценение финансовых вложений производится по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

По состоянию на конец финансового года финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, проходят проверку на обесценение. 

Показателями обесценения финансовых вложений служат:
	- наличие признаков банкротства либо объявление о банкротстве эмитента ценных бумаг, либо банкротство должника по договору займа;
	- существенное уменьшение либо прекращение поступления процентов и (или) дивидендов от финансовых вложений, либо наличие высокой вероятности существенного снижения этих поступлений в будущем;
	- существенное превышение учетной стоимости финансовых вложений над их расчетной стоимостью на отчетную дату и предыдущую отчетную дату;
	- существенное изменение в течение отчетного периода расчетной стоимости финансовых вложений исключительно в сторону уменьшения;
	- отсутствие на отчетную дату свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости финансовых вложений.

Для проверки финансовых вложений на обесценение используется показатель отношения стоимости чистых активов эмитента ценных бумаг (должника по  договору займа) к количеству обыкновенных акций. Произведение данного показателя на количество ценных бумаг, находящихся в собственности Общества, определяет общую расчетную стоимость финансовых вложений на отчетную дату. 

Существенным признается уменьшение расчетной стоимости финансовых вложений на отчетную дату по отношению к предыдущей отчетной дате (предыдущим отчетным датам) на 15 и более процентов.

При наличии признаков обесценения расчетная стоимость финансовых вложений сравнивается с учетной стоимостью. На сумму превышения учетной стоимости  финансовых вложений над их расчетной стоимостью формируется резерв под обесценение финансовых вложений. По финансовым вложениям, прошедшим независимую оценку, резерв создается на сумму, пропорциональную размеру снижения расчетной стоимости на текущую отчетную дату по сравнению с расчетной стоимостью на дату проведения оценки.

При наличии на конец отчетного периода признаков банкротства эмитента ценных бумаг (должника по договору займа) резерв под обесценение финансовых вложений создается в размере не менее 50 процентов от учетной стоимости данных финансовых вложений.

При наличии информации, подтвержденной надлежащим образом, о банкротстве эмитента ценных бумаг (должника по договору займа), а также прекращении поступления процентов и/или дивидендов от финансовых вложений в течение трех предыдущих отчетных периодов, резерв под обесценение финансовых вложений создается в размере учетной стоимости данных финансовых вложений.

Суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений отражаются по кредету счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» за счет финансовых результатов (в составе операционных расходов). Аналитический учет ведется по эмитенту ценных бумаг (должнику по договору займа) и по виду ценных бумаг (договоров займа).

Изменение величины резерва под обесценение финансовых вложений по состоянию на конец отчетного периода отражается:
	- при увеличении величины резерва - по кредету счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы";
	- при уменьшении величины резерва – по дебету счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и кредету счета 91 "Прочие доходы и расходы";

Суммы резерва под обесценение финансовых вложений списываются по состоянию на дату выбытия финансовых вложений, по которым резерв был сформирован.
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Приложение 2
к Приказу № 227 от 30.12.2011г



ПОЛОЖЕНИЕ

об учетной политике ОАО «ГК «Космос» в целях налогообложения.


 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Под налоговым учетом в ОАО «ГК «Космос» (далее по тексту Общество) понимается система обобщения информации для определения налоговой базы по определенному налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным соответствующей главой Налогового кодекса РФ и (или) иным актом законодательства о налогах и сборах, определяющим порядок исчисления конкретного налога.
2. Настоящее Положение об учетной политике ОАО «ГК «Космос» в целях налогообложения (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с общими положениями об основных началах законодательства о налогах и сборах, установленными частью первой Налогового кодекса РФ, и на основании иных актов действующего законодательства.
3. Настоящее Положение является документом, отражающим специфику способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда:
1) налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;
2) налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты налога;
3) налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или неустранимые сомнения;
4) налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) применение Обществом способов учета, установленных учетной политикой.
4. Правила ведения налогового учета в Обществе, определенные в Положении, остаются неизменными в течение всего налогового периода. Исключением могут быть лишь те ситуации, когда внесение изменений в порядок ведения налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом по ОАО «ГК «Космос» и доводятся до всех работников, задействованных в формировании и ведении налогового учета.
5. При начале осуществления новых видов деятельности Общество определяет и прописывает в Положении принципы и порядок отражения этих видов деятельности для целей налогообложения.


УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

6. Для  распределения сумм «входного»  налога на добавленную стоимость (далее по тексту НДС) между различными видами деятельности в Обществе ведется раздельный учет по операциям, облагаемым по ставкам 0, 10 и 18 процентов, а также по операциям, освобожденным от налога. По операциям, облагаемым НДС, раздельный учет ведется на счетах 90.01 «Выручка» и 91.01 «Прочие доходы» с применением отдельных субсчетов (субконто). Аналитический учет реализации товаров Комбината питания в разрезе наименований (ставок НДС) организован в программе "Астор: Ресторан".
7. Для обеспечения раздельного учета «входного» НДС, относящегося к облагаемым и необлагаемым НДС операциям, к счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» открыты субсчета второго порядка:
19.01.1
- НДС при приобретении основных средств к возмещению из бюджета
19.01.2
- НДС при приобретении основных средств к распределению
19.03.1
- НДС по приобретенным материально-производственным запасам к возмещению из бюджета
19.03.2
- НДС по приобретенным материально-производственным запасам к распределению
19.04.1
- НДС по приобретенным услугам к возмещению из бюджета
19.04.2
- НДС по приобретенным услугам к распределению
19.08.1
- НДС при строительстве основных средств к возмещению из бюджета
19.08.2
- НДС при строительстве основных средств к распределению
8. Суммы «входного» НДС по расходам, относящимся к деятельности, освобожденной от налогообложения, включаются в стоимость расходов без отражения на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям».
9. Суммы «входного» НДС по основным средствам, нематериальным активам, работам и услугам, формирующим себестоимость продаж (счет 20) и коммерческие расходы (счет 44), отражаются на субсчетах второго порядка «НДС к возмещению из бюджета» к счету 19 «НДС по приобретенным ценностям», с последующим отнесением в дебет счета 68 субсчет «Расчеты по НДС».
10. Суммы «входного» НДС по основным средствам, нематериальным активам, работам и услугам, формирующим управленческие расходы (счет 26), отражаются на субсчетах второго порядка «НДС к распределению» к счету 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
11. Распределение сумм «входного» НДС, отраженных на субсчетах второго порядка «НДС к распределению», на суммы, принимаемые к вычету, и суммы, относящиеся на стоимость работ (услуг, имущественных прав), производится расчетным путем исходя из доли облагаемых и необлагаемых НДС операций в общем объеме операций за налоговый период. При этом для распределения «входного» НДС по основным средствам и нематериальным активам, принятым к учету в первом и втором месяце налогового периода пропорция определяется исходя из доли облагаемых и необлагаемых НДС операций в общем объеме операций, осуществленных соответственно за первый или второй месяц.
12, Суммы «входного» НДС, отраженные на  субсчетах второго порядка «НДС к распределению», по окончании налогового периода в полном объеме относятся в дебет счета 68 субсчет «Расчеты по НДС». Суммы «входного» НДС в доле, относящейся к необлагаемым операциям, восстанавливается к начислению по кредету счета 68 субсчет «Расчеты по НДС», с последующим списанием на счет учета управленческих расходов (счет 26) по соответствующему субсчету (субконто). 
13. Суммы «входного» НДС по всем материалам, приобретенным в отчетном периоде, отражаются на субсчете19.03.1 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам  к возмещению из бюджета» и полностью относятся в дебет счета 68 субсчет «Расчеты по НДС». 
По окончании налогового периода, суммы «входного» НДС, по приобретенным материалам, которые должны быть отнесены на расходы, в соответствующей пропорции восстанавливаются по дебету счета 19.03.2. в корреспонденции со счетом 68 субсчет «Расчеты по НДС» с последующим списанием на счет учета управленческих расходов (счет 26) по соответствующему субсчету (субконто). 
Доля материалов, приобретенных в отчетном периоде, НДС по которым подлежит распределению, определяется как средний процент расхода материалов на управленческие нужды, рассчитанный по предыдущим трем отчетным периодам (согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета, материалы списываются в расходы по фактическому выбытию).
Расчет производится автоматически в программе «1С. Бухгалтерия 8.2». 
14. Для определения доли облагаемых и необлагаемых НДС операций,  учитываются все доходы, отраженные на счете 90.01 «Выручка» и доходы, связанные с реализацией имущества и прочих услуг (облагаемые и необлагаемые НДС), отраженные на счете 91.01 «Прочие доходы»:
- доходы, связанные с реализацией основных средств;
- доходы, связанные с реализацией прочего имущества;
- реализация отходов;
- прочие доходы, облагаемые НДС;
- штрафы и пени к получению;
- реализация металлолома;
- реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению налогом на добавленную стоимость;
- операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО.
При определении пропорции стоимость реализованных товаров (работ, услуг) определяется без учета НДС.
15. Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг, имущественных прав), операции по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, то входной налог полностью принимается к вычету.
В совокупные расходы на производство, по которым определяется 5-и процентное соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются все прямые и косвенные расходы на производство по данным бухгалтерского учета, включая общехозяйственные (управленческие) расходы.
16. Перечень должностных лиц, имеющих право подписывать счета-фактуры, выставляемые Обществом, устанавливается приказом по Обществу.


УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ


17. Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости. Регистры налогового учета формируются программными комплексами: «1С: Бухгалтерия 8» и «1С: Зарплата и управление персоналом». 
Копии печатных форм налоговых регистров хранятся в электронном виде в электронной библиотеке на сервере, а резервные копии на CD-дисках.
18. Сумма полученного в предыдущем налоговом периоде убытка полностью переносится на текущий налоговый период, с учетом положений ст. 283 главы 25 НК РФ.
19. Общество уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в течение налогового (отчетного) периода в соответствии с положениями статьи 286 главы 25 НК РФ.
20. Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, производится исходя из информации в актах оказанных услуг или иных первичных учетных документах.
21. Имущество, сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей признается амортизируемым имуществом.
22. Срок полезного использования по амортизируемому имуществу определяется на дату ввода в эксплуатацию конкретного объекта с учетом положений ст. 258 главы 25 НК РФ. Объекты амортизируемого имущества, состоящие из отдельных частей с разным сроком полезного использования, учитываются в составе единого объекта.
23. Для всех групп объектов амортизируемого имущества амортизационные начисления производятся линейным методом, с учетом особенностей, установленных ст.259 НК РФ. Для амортизируемого имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды (лизинга) к основной норме амортизации может применяться повышающий коэффициент  не более 3 (трех).
24. Норма амортизации по приобретенному амортизируемому имуществу, бывшему в эксплуатации, определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
25. Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, используемых при производстве продукции (услуг), определяется по стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО).
26. При реализации покупных товаров стоимость их приобретения определяется по стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО).
27. Резерв на ремонт основных средств, резервы по сомнительным долгам, резервы на оплату предстоящих расходов на оплату отпусков не создаются.
28. При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по стоимости единицы. 
29. К прямым расходам на  производство продукции (оказании услуг) относятся:
– суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым для оказания услуг гостиницы, включая фитнес и бизнес центры, концертный и конгресс залы;
– материальные затраты, включая расходы на приобретение сырья и  материалов, используемых в производстве услуг гостиницы и продукции комбината питания, а так же услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для производства услуг гостиницы;
– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства услуг гостиницы, а также суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в фонд социального страхования и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
– стоимость приобретения покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде
30. Прямые и косвенные расходы, осуществленные в отчетном периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства.
31. По состоянию на последнюю дату месяца в программе «Астор:Ресторан» на производствах (кухнях) Комбината питания фиксируется остаток незавершенного производства в количественном выражении (отчет «Остатки блюд в подразделениях»). При этом под незавершенным производством понимается остаток полуфабрикатов собственного производства, не использованных для выпуска блюд, а так же выпущенная, но не реализованная собственная продукция.
32. Расчетным путем с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» определяется доля остатка незавершенного производства в общем объеме сырья, израсходованного за месяц на выпуск готовой продукции, как процентное отношение количественного остатка незавершенного производства на конец месяца к сумме количества израсходованного за месяц на выпуск готовой продукции сырья и количественного остатка незавершенного производства на начало месяца. Количество израсходованного в течение месяца на выпуск готовой продукции сырья фиксируется в отчете «Движение ингредиентов в подразделениях» программы «Астор:Ресторан». Все израсходованные ингредиенты приводятся к одинаковым единицам измерения. По ингредиентам, включенным в таблицы «Расчеты расходов сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий» Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, рассчитываются технологические потери.
33. Для формирования налоговой базы по незавершенному производству  ведется регистр-расчет налогового учета "Коэффициент распределения прямых расходов ресторана на остаток НЗП".
34. Проценты по долговым обязательствам включаются в расходы отчетного (налогового) периода в размере ставки рефинансирования Банка России с учетом специального коэффициента, установленного для долговых обязательств, выраженных в рублях и иностранной валюте. Размер ставки рефинансирования, применяемый для расчета размера процентов по долговым обязательствам, включаемым в расходы отчетного (налогового) периода, определяется с учетом положений п.1 ст. 269 НК РФ (пункт введен приказом ОАО «ГК «Космос» от 07.06.2012г. № 110).

Главный бухгалтер							Н.А. Климанова

