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Введение

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "КОСМОС"
Сокращенное наименование: 
ОАО “ГК “Космос”
на английском языке:  Hotel Cosmos 

Место нахождения эмитента:
Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150

Номера контактных телефонов эмитента , адрес электронной почты (если имеется):
Телефон: 234-10-66;
Факс:  615-71-80;
Адрес электронной почты:  cosmos@hotelcosmos.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:                  
l" http://www.hotelcosmos.ru/rus/jsc.html

Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: 

Вид: акции

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 165 356 700
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 
Способ размещения:  конвертация
Период размещения: c 09.12.2003 по 09.12.2003
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Общий объем выпуска: 165 356 700 руб.

Категория: привилегированные, тип А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 2 328 300
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 
Способ размещения:  конвертация
Период размещения: c 09.12.2003 по 09.12.2003
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Общий объем выпуска: 2 328 300 руб.

 




"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.
Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: 
Арутюнов Александр Борисович
Год рождения: 1971

Беляев Михаил Юрьевич
Год рождения: 1958

Власов Андрей Викторович
Год рождения: 1960

Горштейн Мирон Владимирович
Год рождения: 1947

Дьяченко Олег Геннадьевич
Год рождения: 1966

Какора Николай Павлович
Год рождения: 1946

Копьёв Вячеслав Всеволодович
Год рождения: 1954

Леонов Владимир Ильич
Год рождения: 1952

Осипов Андрей Германович
Год рождения: 1962

Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967

Трофимов Артур Георгиевич
Год рождения: 1967

Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор 
Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Банк: Закрытое акционерное общество “ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ”
Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5
Почтовый адрес: 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810600000001386
БИК: 044525716
Корр. счет: 30101810100000000716
Банк: Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Мещанское ОСБ № 7811 Сбербанка России г. Москвы
Место нахождения: 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 28
Почтовый адрес: 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 28
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810738220103069
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Банк: Открытое акционерное общество “Банк “Санкт-Петербург”, Филиал в  г. Москве
Место нахождения: 103030, г. Москва, Перуновский пер., д. 3, стр. 2
Почтовый адрес: 103030, г. Москва, Перуновский пер., д. 3, стр. 2
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810777000000392
БИК: 044585113
Корр. счет: 30101810600000000113
Банк: Акционерный коммерческий “Московский Банк Реконструкции и развития” (открытое акционерное общество)
Место нахождения: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д5, стр.1.
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д5, стр.1.
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810400000001808
БИК: 044525232
Корр. счет: 30101810600000000232
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Наименование: ЗАО АФ"АОРА"
Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 119, корп.1.
ИНН: 7728021680
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная., д. 14, стр.3.
Тел.: 109-2321  Факс: 912-7915
Адрес электронной почты: нет.
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии:  Е 004511
Дата выдачи: 27.06.2003 г.
Срок действия: до 27.06.2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ 
Порядок определения  размера вознаграждения – Размер вознаграждения определяется в зависимости от объема работ и взаимной договоренности с аудиторской фирмой. 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: с 2006 года по настоящее время.
Факторов, влияющих на независимость аудитора нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Климанова Наталия Андреевна -  Заместитель главного бухгалтера  ОАО «ГК «Космос»; тел.: 234-14-02

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Нет. 
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
За данный отчетный период не предоставляется.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Нет.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: возможное снижение спроса на услуги данной отрасли, повышение цен, усиление конкурентной борьбы, нестабильный курс рубля, ужесточение налогообложения. Для Эмитента наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции. 
Социальные риски могут быть связаны прежде всего с возникновением социальной напряженности в компании, находящей свое выражение в различных акциях социального протеста (забастовки, стачки, др.). Основными причинами могут быть задержки заработной платы, угроза безработицы. Данные риски отсутствуют в настоящее время у Эмитента. 
Эмитент - стабильно развивающаяся компания, объемы реализации услуг которой постоянно растут; в компании введена и успешно функционирует система премирования работников; до сих пор никаких актов социального протеста в компании не было.

Иные риски не определены.
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"
 Сокращенное наименование: 
ОАО “ГК “Космос”
на английском языке:  Hotel Cosmos 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 18 марта 2002 г.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Акционерное общество открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос"
АООТ "Гостиничный комплекс "Космос"
Введено: 30.11.1992
Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "КОСМОС"
ОАО "ГК "КОСМОС"
Введено: 26.06.1996
Текущее наименование введено: 26.06.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 30.11.1992
Номер государственной регистрации: 019.481
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер: 1027700007037 от “18” июля 2002г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление МНС России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Общество было создано на базе гостиницы-предприятия, относящегося к существовавшему в СССР Государственному комитету по иностранному туризму. Изначально деятельность Общества сводилась исключительно к обслуживанию иностранных туристов. В течение более чем 20 летней деятельности эмитент стал третьей по количеству номеров в г. Москве крупной гостиницей с возможностями конгресс-центра, а также офисного центра. 
Открытое акционерное общество “Гостиничный комплекс “Космос” учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”     от 1 июля 1992 года № 721 .
Общество создано на неограниченный срок.
Основные даты в истории ОАО "ГК "Космос": 18 июля 1979 г. гостиница  введена в эксплуатацию; в 1988 году утвержден Устав "Гостиничного комплекса "Космос"; в 1992 году осуществлена приватизация комплекса.
30 ноября 1992 года Московская регистрационная палата осуществила регистрацию акционерного общества открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос" 18 июля 2002 года зарегистрирована последняя (четвертая) редакция Устава ОАО "ГК "Космос.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: РФ, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
Телефон: 234-10-66;
Факс:  615-71-80;
Адрес электронной почты: cosmos@hotelcosmos.ru

Контактное лицо: Колесник Евгения Вадимовна.
Телефон: 234-15-14;
Факс:  615-71-80;
Адрес электронной почты:  kolesnikk@hotelcosmos.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
7717016198
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД: 55.11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
ОАО ГК «Космос» осуществляет свою деятельность на двух основных рынках  
(многосегментация): рынок въездного и внутреннего туризма.
Рынок въездного туризма:
Группы и индивидуальные туристы из дальнего зарубежья.
( по цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации:основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как Италия, Китай, Германия, Турция, Израиль и т.д.)
Рынок внутреннего туризма:
Группы и индивидуальные туристы из РФ и стран СНГ.
(по цели поездки: туризм, деловые поездки; по демографической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из различных регионов РФ и таких стран СНГ как Украина, Белоруссия, Казахстан и т.д.)
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер: серия А 010555 №11324
Дата выдачи: 19.02.1999
Срок действия: до 9.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи.

Номер: 77-оф-06026
Дата выдачи: 5.04.2002
Срок действия: до 5.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство экономического развития и торговли РФ
Виды деятельности: туроператорская деятельность

Номер: Д 267501
Дата выдачи: 31.03.2003
Срок действия: до 30.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: Эксплуатация электрических сетей

Номер: Д 267500
Дата выдачи: 31.03.2003
Срок действия: до 30.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: Эксплуатация тепловых сетей

Номер: серия ПРСВ № 001093 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции. Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001093 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001094 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции. Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001094 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001095 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции. Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001095 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001096 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции. Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001096 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001097 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции. Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001097 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001098 КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции. Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001098КодВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления не на месте покупки.

Номер: 2/13733
Дата выдачи: 14.07.2005
Срок действия: до 14.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Номер: АСС-77-085692
Дата выдачи: 03.08.2005 на основании приказа от 03.08.2005 №6303
Срок действия:   с 08.08.2005 до 07.08.2010
Орган, выдавший лицензию: Центральное управление государственного автодорожного надзора ФСНСТ.
Виды деятельности: Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Нет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Нет информации.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Организация: Московская ассоциация гостиниц и туристических организаций
Место и функции эмитента в организации: Участник ассоциации с 20.01.2000 г.
Функции:
- Участвует в развитии делового сотрудничества с гостиницами; туристическими организациями и предприятиями на территории Москвы, государств, входящих в СНГ и др. зарубежных государств, установлению и расширению с ними взаимовыгодных контактов.
- Изучает спрос на туристический продукт.
- Организует рекламные компании и издает информационно-рекламные материалы.
- Способствует расширению связей по обмену опытом гостиничного туризма.

Организация: Российская гостиничная ассоциация
Место и функции эмитента в организации: Участник ассоциации.
Функции:
- Содействует повышению престижа и развитию гостиничной индустрии.
- Участвует в формировании партнерских отношений с национальной туристической администрацией, российскими сообществами туроператорских и турагентских предприятий и др. потребителями.
- Занимается рекламно-информационной, издательской, конгрессной и выставочной деятельностью. Реализует совместные проекты, способствующие повышению конкурентоспособности и продвижению отечественных гостиничных услуг, увеличению объемов выездного и внутрироссийского туризма.
- Участвует в разработке проектов государственных, региональных и иных правовых нормативных актов.

Организация: International Congress Convention Association
Место и функции эмитента в организации: Член ассоциации.
Функции:
- Участвует в проведении конгрессов, семинаров, конференций. Гостиница признана Советом директоров Международной Ассоциации  конгрессов и конференций как "качественная"  гостиница для организации и проведения мероприятий международного значения.

Организация: Некоммерческая организация "Межрегиональный Фонд Устойчивого Развития Туризма".
Место и функции эмитента в организации: Учредитель некоммерческой организации.
Функции:
- международная туристическая деятельность, туроператорская деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма, турагентская деятельность;
- экскурсионный, туристический сервис, гостиничная деятельность;
- деятельность по международному информационному обмену;
- рекламная деятельность, рекламно-корректорские и иллюстративно-графические  работы, издательская , издательско-полиграфическая, печатная, редакционно-издательская (в установленном законом порядке), съемки и показ видео, кино и слайдфильмов, изготовление и реализация иных информационных материалов;
- организация и проведение выставок, галерей, конкурсов, симпозиумов, конференций, шоу, программ, фестивалей, выступлений, выставок-продаж, создание музеев, салонов и пр., предоставление услуг и выполнение заказов в этой сфере деятельности. 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Космос Мобил Сити";  ООО "Космос Мобил Сити"
Место нахождения: 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.60, стр.1
Основания признания общества зависимым  по отношению к эмитенту:  эмитент имеет более  двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37,5 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор – Артемов Олег Борисович, 1965  г.р.; доли в уставном капитале эмитента – не имеет.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «Агентство безопасности «Орбита-Космос»; ООО ЧОП Агентство безопасности "Орбита - Космос"
Место нахождения: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150
Основания признания общества зависимым  по отношению к эмитенту:  эмитент имеет более  двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Основной вид  деятельности:  услуги охранной деятельности
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор – Мохов Андрей Евгеньевич; доли в уставном капитале эмитента – не имеет.

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.
За данный отчетный период не предоставляется.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
4.1.1. Прибыль и убытки.
За данный отчетный период не предоставляется.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
За данный отчетный период не предоставляется.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
За данный отчетный период не предоставляется.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основные тенденции развития отрасли:
1. Сокращение числа предприятий размещения и номерного фонда в стране. Данная тенденция наблюдается в России с 1992 г., причем  наиболее быстрыми темпами это происходит в сельской местности.
2. Рост загрузки российских гостиниц.
3. Рост доходов гостиниц (за исключением муниципальных объектов и гостиниц государственного сектора). Рост показателя доход/номер, особенно быстрый в Москве.
4. Увеличение расходов опережающими темпами - снижение общей рентабельности российского гостиничного бизнеса в регионах.
5. Рост спроса на гостиничные услуги, наиболее быстрыми темпами со стороны рынка въездного туризма.
6. Наиболее успешны гостиницы, находящиеся в государственной собственности и совместной собственности российских и иностранных компаний.
7. Рост объема инвестиций в развитие совместных гостиничных предприятий и гостиниц, находящихся в собственности общественных организаций.
8. Дефицит гостиниц категорий 2-3*. Моральное и материальное устаревание существующих гостиниц категории 3*.
9. Дефицит мест в гостиницах Москвы (прежде всего, средних категорий) в высокий туристский сезон.
10. Повышение средней цены продаж, снижение объемов скидок.
11. Рост конкуренции в верхнем сегменте.
12. Быстрые темпы развития гостиничного рынка Москвы, высокие темпы прироста турпотока в столицу.
13. Для показателей современной гостиничной отрасли России в целом и Москвы в частности характерны позитивные сдвиги - загрузка увеличивается даже при повышении тарифов, как следствие, растет доходность бизнеса.

Общая оценка результатов деятельности эмитента:
По итогам 2006 г. произошел дальнейший рост загрузки, ее существенное увеличение в сравнении с прошлым годом. Устойчивая тенденция к увеличению загрузки по всем без исключения месяцам из года в год.
В летний сезон спрос почти вдвое превышает возможности гостиницы. Наблюдается существенный рост спроса и увеличение доходов по всем сегментам.
Сезонность загрузки номерного фонда продолжает оставаться неизменной.
В целом результаты деятелыности Предприятия соответствуют основным тенденциям развития отрасли.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

1. Сезонность и изменчивость спроса. Расходы Предприятия значительной части постоянны по своему объёму. При этом о доходах Предприятия то же сказать нельзя, что обусловлено такой особенностью деятельности Предприятия, как сезонность. В этой связи, одной из самых основных задач Предприятия является сглаживание сезонных колебаний. Главный способ решения данной задачи - активизация деятельности в старых и поиск новых сегментов рынка.
Другим методом (помимо минимизации расходов в "несезон") является изыскание дополнительных источников доходов в период с октября по март.
Ситуация, при которой спрос заметно превышает предложение в "сезон" используется для получения дополнительных доходов и сокращения издержек путем дальнейшего повышения средней цены продажи и изменения условий реализации услуг.
2. Изменение конкурентной среды. Для повышения конкурентных преимуществ планируется дальнейшая работа над качеством предложения.
3. Изменение внешнеполитической ситуации в мире. Индустрия туризма очень чутко реагирует на политическую обстановку в мире. Геополитические и военные конфликты, эпидемии - весьма неблагоприятные факторы, которые могут вызвать сокращение въездного турпотока. Активная работа в регионах РФ и странах СНГ, а также в странах Европы направлена на повышение устойчивости Предприятия к негативным действиям данного фактора.
4. Экономическая стабильность. Продолжая работать с большим числом иностранных клиентов, гостиница страхует себя от воздействия неблагоприятных внутриэкономических факторов.
5. Высокие расходы на эксплуатацию. Предприятию постоянно требуются дополнителыные затраты на содержание здания и оборудования. Огромные объёмы перерабатываемой информации и серьёзные требования к быстроте обслуживания клиентов обуславливают необходимость широкого использования арсенала программных атрибутов. Коммунальные платежи и расходы на содержание энергетической инфраструктуры имеют солидный удельный вес в общей сумме расходов Предприятия. Определяющим моментом в этом плане всегда является выбор приоритетных направлений расходования денежных средств и привлечение, если нужно, внешних источников. При составлении бюджета Предприятия серьёзнейшее внимание уделяется насущным техническим потребностям гостиницы.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Информация отсутсвует
 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:
Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
Наблюдательный совет - Совет Директоров;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
3) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение  прибыли и убытков Общества по результатам финансового года ;
4)  Определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций, а также объема предоставленных ими прав;
5) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, в порядке, определенном действующим законодательством;
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)   Утверждение аудитора Общества;
9) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10)  Порядок ведения Общего собрания;
11)  Образование счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12)  Дробление и консолидация акций;
13) Принятие решений об одобрении сделок в отношении которых есть заинтересованность в случаях, предусмотренных п.8.7. Устава;
14) Принятие решений об одобрении  крупных сделок с имуществом, превышающим стоимость половины активов Общества;
15) Принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
16) Принятие решений о реорганизации;
17) Принятие решений об участии  в холдингах, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
19) Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда. При этом размер дивиденда не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров;
20) Общее собрание вправе принимать решения по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством или Уставом, и не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральными законами.
6.6. Решение вопросов, указанных в пп. 1-19 пункта 6.5. Устава, относится к  компетенции Общего собрания акционеров, которая не может передаваться на решение Совета директоров.
6.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, за исключением решения по вопросам, указанным в  пп.1, 4, 14, 15, 16, 18 пункта 6.5., по которым требуется согласие не менее  трех четвертей голосов владельцев обыкновенных акций.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров компетентен рассматривать и принимать решения по любым вопросам  деятельности Общества, вынесенные на обсуждение любым Акционером, членом Совета директоров, а также исполнительным органом Общества, если эти вопросы не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров в соответствии с Уставом.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.8,12,13,14,16,17,18,19 пункта 6.5 Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем  размещения дополнительных акций в пределах количества и категории  объявленных акций и  внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8) определение цены имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг в соответствии с действующим  законодательством;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
1O) назначение единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора , определение порядка и размера оплаты услуг Генерального директора ,    принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; .
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
13) принятие решения об использовании резервного фонда Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества за исключением утверждаемых Общим собранием или единоличным исполнительным органом Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение положения о них;
16) принятие решения об участии Общества в других организациях в порядке, определенном действующим федеральным законодательством;
17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в пределах, предусмотренных законодательством;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
19)  утверждение итогов размещения ценных бумаг;
20) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
21)  предварительное утверждение годового отчета Общества;
22)  утверждение регистратора Общества , условий договора с ним, а также досрочное расторжение этого договора.
23) образование временного исполнительного органа в случае, если единоличный исполнительный орган Общества физически не может исполнять свои обязанности;
24) определение формы сообщений Обществом информации Акционерам, в том числе определение органа печати, в случае сообщения в форме публикации;
25) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества.
9.3. Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
9.4. Решение, принятое Советом директоров, может быть оспорено в судебном порядке. Ответчиком в этом случае является Общество.
          
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор Общества самостоятельно в пределах своих полномочий вправе без доверенности осуществлять деятельность от имени Общества.
Генеральный директор Общества имеет следующие полномочия:
1) представляет его интересы во всех организациях, учреждениях, предприятиях;
2) заключает от имени Общества договоры и иные сделки;
3) распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своих полномочий;
4) распределяет функции внутри Общества, обязанности и полномочия подчиненных ему лиц;
5) утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положение о персонале; 
6) устанавливает систему оплаты и стимулирования труда, размеры окладов и различного вида выплат;
7) назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества;
8) издает приказы, распоряжения, инструкции и иные локальные нормативные акты по хозяйственной деятельности Общества;
9) поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания;
10) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам, заключает мировые соглашения;
11) принимает решения по другим вопросам хозяйственной Деятельности Общества, включая участие Общества в других организациях,  за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.5. Генеральный директор имеет право выдавать доверенности.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Председатель Совета директоров: 
Арутюнов Александр Борисович 
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО “Акционерный Коммерческий Банк Московский Банк Реконструкции и Развития”
Сфера деятельности: управление
Должность: Председатель Правления банка
Период: май 2004  – апрель 2005 
Организация: ОАО “Акционерная финансовая корпорация “Система”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Руководитель Департамента инвестиционных проектов
Период: май 2005 – наст. время
Организация: ОАО ВАО по туризму и инвестициям “Интурист”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Члены Совета директоров:

Беляев Михаил Юрьевич
Год рождения: 1958	
Образование: высшее
Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Директор финансово-экономического департамента
Период: 2001 – наст. время.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Вице-президент по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Власов Андрей Викторович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Компания ТЕЗ ТУР»
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник отдела бронирования
Период: 2001 - 2002
Организация: Учреждение по управлению Современными технологиями «Наука и бизнес»
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник отдела разработки новых технологий
Период: 2002 – 2005гг.
Организация: ООО «Компания ТЕЗ ТУР»
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 2005 гг.
Организация: ООО «Би Эс Ай – групп»
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Горштейн Мирон Владимирович
Год рождения: 1947 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ООО " Москови Менеджмент Интернешнл "
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель Генерального директора ООО “ММИ”
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Дьяченко Олег Геннадьевич
Год рождения: 1966 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005 гг.
Организация: ЗАО «Корпорация технологий и инвестиций К»
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 г. - наст. время
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент, Директор Департамента развития дочерней и гостиничной сети 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Какора Николай Павлович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: май 2000 г. – февраль 2001 г.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление
Должность: Директор департамента въездного туризма
Период: Февраль 2001 г. -  наст. время.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Копьёв Вячеслав Всеволодович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 -  наст. время.
Организация: ОАО Акционерная Финансовая Корпорация «Система»
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет




Леонов Владимир Ильич
Год рождения: 1952г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002 гг.
Организация: АКБ «Авангард»
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель начальника управления лизинговых операций 
Период: 2002 – 2005 гг.
Организация: «Форвард Альянс 2001»
Сфера деятельности: управление
Должность: 
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная Группа «Евразия»
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник управления проектов промышленности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Осипов Андрей Германович 
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2002 гг.
Организация: ООО «Мастер Дистрибьюторс»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Президент 
Период: 2002 – 2003 гг.
Организация: ООО «Бевериджиз энд Трейдинг»
Сфера деятельности: управление 
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: ООО «Премьер Фуд и Бевериджиз»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2004 – 2004 гг.
Организация: ООО «АлкоМир»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ООО «Традиции Качества»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Генеральный директор, Главный управляющий директор
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная Группа «Евразия»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2002
Организация: АООТ "Ирбис" 
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО ГОК "Пекин"; ОАО  "Интурист Отель Групп"
Сфера деятельности: управление
Должность: Первый Заместитель Генерального директора Председатель Совета директоров  ОАО  "Интурист Отель Групп"
Период: с 27.03.2006 - наст. время
Организация: ОАО "ГК "Космос"
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Трофимов Артур Георгиевич, 
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: январь 2001 - январь 2002 г.
Организация: АКБ “Авангард”
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент
Период: март 2002 - ноябрь2004 г.
Организация: ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК” (ранее ООО Международный Банк “АСТАНА”)
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент
Период: ноябрь 2004 - наст. время
Организация: ЗАО “Финансовый Центр – Межбанковская Валютная Биржа”
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Суммарный размер вознаграждений выплаченный за отчетный квартал:
Зарплата – нет.
Премия – нет.
Иные имущественные вознаграждения – нет.
Всего – нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия.
 Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из трех человек, избираемых владельцами более, чем пятидесяти процентов обыкновенных акций Общества.
Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица из числа Совета директоров, а также лица,  занимающие руководящие должности в Обществе.
 В обязанности Ревизионной комиссии входит проверка отчетов, балансов, кассы и имущества, счетов, отчетности и всего делопроизводства Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе, либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 (десяти) процентов  обыкновенных акций.
Общество представляет в распоряжение Ревизионной комиссии все необходимые для ревизии документальные материалы. Ревизионная  комиссия вправе запросить личные объяснения любого лица.
 Ревизионная комиссия ведет о своей деятельности подробные записи в особой книге и ежегодно представляет Общему собранию акционеров отчет о своей работе.
 Результаты ревизии и предложения Ревизионной комиссии рассматриваются Общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия составляет  заключение по годовым отчетам и годовым бухгалтерским балансам. Годовой бухгалтерский баланс утверждается Общим собранием Акционеров только на основании заключения Ревизионной комиссии.
 Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся не реже одного раза в финансовый год.
 Ревизионная комиссия вправе и обязана потребовать внеочередного созыва Общего собрания Акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, выявленных в Обществе.
 По решению Общего собрания Акционеров независимая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть осуществлена за вознаграждение аудиторской организацией. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Никифоров Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1979 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003 гг.
Организация: Территориальный орган Федеральной службы России по Финансовому оздоровлению и банкротству в г.Москве
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга и экспертиз
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: Комитет г. Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве)
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель начальника отдела мониторинга
Период: 2004 - наст. время.
Организация: ОАО Акционерная Финансовая Корпорация  «Система»
Сфера деятельности: управление
Должность: Главный специалист управления финансового планирования и бюджета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Параскевич Татьяна Николаевна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: Корпорация “Астана-Холдинг”
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник управления кредитно-расчетных операций
Период: 2001 - 2003
Организация: Корпорация “Астана-Холдинг”
Сфера деятельности: управление
Должность: Директор Департамента казначейства
Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО “ТРЭЙФ-М”
Сфера деятельности: управление
Должность: Финансовый директор 
Период: 2004 - наст. время
Организация: ООО “ИПГ “Евразия”
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник учетно-финансового управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
 Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Штанько Любовь Витальевна
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: ОАО «Юганскнефтегеофизика»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2001 – 2003 гг.
Организация: ООО «Юганскнефтегеофизика - геофимп»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Главный бухгалтер – заместитель руководителя по экономике и финансам
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: ЗАО «Нефтегеотехнология»
Сфера деятельности: Управление
Должность:  Заместитель руководителя по экономике и финансам
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ООО «Управляющая компания «Экоофис»
Сфера деятельности: Управление
Должность:  Заместитель главного бухгалтера
Период: 2005 - наст. время.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: Управление
Должность:  Начальник отдела контроля и взаимодействия с дочерними компаниями Департамента развития дочерней и гостиничной сети
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
 Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Суммарный размер вознаграждений выплаченный за отчетный квартал:
Зарплата – нет.
Премия – нет.
Иные имущественные вознаграждения – нет.
Всего – нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Нет.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 акционеров (участников): 40765
Номинальные держатели: 1
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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

1. Наименование: ОАО Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
Место нахождения: 129366, г.Москва, Проспект Мира, д.150
ИНН:  7703016416
Доля в уставном капитале эмитента: 64,12 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 64,94%
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных  акций акционера (участника) эмитента: информация отсутствует

2. Наименование: ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель)
Место нахождения: 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. б
ИНН:  7710021150
Доля в уставном капитале эмитента: 25,37 %  
Доля обыкновенных акций эмитента: 25,72%
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных  акций акционера (участника) эмитента: информация отсутствует
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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.
Нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
За данный отчетный период не предоставляется.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
За данный отчетный период не предоставляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.  
Нет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В отчетном квартале изменения в сведения об учетной политике не вносились. 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
За данный отчетный период не предоставляется.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
За данный отчетный период не предоставляется.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Нет.
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 капитала эмитента (руб.): 167 685 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 165 356 700
доля в уставном капитале: 98.611504 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 2 328 300
доля в уставном капитале: 1.388496 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала 2003 год  – 3 353 700 руб.
Размер уставного капитала 2004 год  – 167 685 000 руб. (протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос»  № 13 от 29.06.2002 г.)
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
За данный отчетный период не предоставляется.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Общество раз в год проводит годовое собрание акционеров.                
Помимо годового могут созываться внеочередные собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано  для рассмотрения любых вопросов по собственной инициативе Совета директоров, либо требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества на дату предъявления требований, требованию ревизионной комиссии. В  требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.
Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть опубликовано в общероссийском органе печати не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а при реорганизации Общества- не позднее чем за 30 дней.    
Орган печати определяется решением Общего собрания акционеров. 
Повестка дня не может быть изменена после такового уведомления.
На Общем собрании акционеров одна полностью оплаченная обыкновенная акция дает право на один  голос. При равенстве голосов председательствующий имеет право решающего голоса.
Предложение Акционера о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в Общество в письменной форме за подписью акционера с указанием имени Акционера, количества и категории принадлежащих ему акций. Такое предложение должно содержать формулировку каждого вопроса или имя предлагаемого кандидата, орган, в который он выдвигается, а также иные сведения, предусмотренные законом.   
Право вносить вопросы в повестку дня имеют Совет Директоров, Ревизионная комиссия, а также  Акционеры, обладающие в совокупности не менее 2% акций.
Принятие решения по поступившим предложениям осуществляется Советом директоров Общества не позднее пяти дней после окончания предусмотренных законом для подачи таковых предложений сроков.
 Общее собрание признается правомочным ( имеет кворум) , если в нем участвуют Акционеры , имеющие в совокупности более чем  50% размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются при условии, если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Порядок   принятия   решений
по порядку ведения Общего Собрания Акционеров  ОАО  “ ГК “ КОСМОС”

Настоящий порядок применяется при принятии решений по порядку ведения Общего собрания акционеров  проводимого в форме совместного присутствия.
Оговоренные в настоящем порядке решения не относятся к решениям, принимаемым по вопрос, относящимся к повестке дня Общего собрания и не регулируются напрямую законодательством об Акционерных обществах.
Оговоренные в настоящем порядке решения связаны с процедурой формирования рабочих органов Общего собрания, последовательностью, формой их работы и отчетности. определению последовательности, продолжительности. Формы предоставления и обсуждения информации, категорий лиц, эту информацию представляющих и обсуждающих, перерывам, техническому обеспечению, включая аудио-, видео- и кино-запись, а также иным, связанным с порядком ведения Общего собрания  вопросам.
Необходимым и достаточным критерием принятия Общим собранием решений является непосредственное позитивное волеизъявление большинства присутствующих участников Общего собрания.
Голосование осуществляется по принципу: одна акция- один голос. В голосовании не принимают участие акционеры, проголосовавшие бюллетенями по вопросам повестки дня Общего собрания.
Волеизъявление осуществляется открытым голосованием по предложению рабочего органа Общего собрания.
Волеизъявление может осуществляться только в форме выражения согласия или не согласия с предлагаемым решением. Предлагаемое решение может предлагаться к голосованию как альтернативно, так и безальтернативно.
Волеизъявление, как правило, фиксируется в карточке для голосования, предъявляемой для подсчета голосов и хранения в рабочий орган Общего собрания. Хранение и учет карточек осуществляется аналогично хранению и учету бюллетеней для голосования по повестке дня Общего собрания.
Исходя из практической целесообразности, по предложению рабочего органа Общего собрания и при отсутствии возражений участников Общего собрания, голосование может осуществляться без заполнения соответствующих полей в карточке для голосования и предъявления ее для хранения в рабочий орган. При наличии возражений по результатам голосования производится повторное голосование со сдачей заполненных карточек.
Время голосования устанавливается ограниченным исходя из практической целесообразности  и полноты повестки дня соответствующего Общего собрания.
Подсчет голосов осуществляется соответствующими рабочими органами Общего собрания, результаты подсчета голосов оглашаются и заносятся в протокол.
8.1.5. 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.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Космос Мобил Сити";  ООО "Космос Мобил Сити"
Место нахождения: 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.60, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37,5 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «Агентство безопасности «Орбита-Космос»; ООО ЧОП Агентство безопасности "Орбита - Космос"
Место нахождения: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Нет.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Нет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные         
Номинальная стоимость: 1 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении: 165 356 700
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 332 315 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-03152-А от 14 ноября 2003 года.
Права владельца акций данной категории (типа):
Статья 5 Устава общества 
5.1. Акционером Общества является лицо, полностью оплатившее стоимость акции. Права акционера не зависят от срока их приобретения. Акционеры, обладающие акциями одинакового типа и равной номинальной стоимости, имеют равные права.
5.2. По письменному заявлению Акционера ему выдается выписка из реестра акционеров. Каждый Акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить Акционеру запись о внесении его в реестр.
5.4. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров и вносить предложения на рассмотрение Общества в соответствии с настоящим Уставом.
5.5. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
5.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
владельцам привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость принадлежащих им акции в размере номинальной стоимости;
остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акции типа А и обыкновенных акций выпущенных Акционерным Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акции типа А.
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Категория акций: привилегированные, тип А 
Форма акций: именные бездокументарные         
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении: 2 328 300
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-02-03152-А от 14 ноября 2003 года.
Права владельца акций данной категории (типа):
Статья 5 Устава общества 
5.1. Акционером Общества является лицо, полностью оплатившее стоимость акции. Права акционера не зависят от срока их приобретения. Акционеры, обладающие акциями одинакового типа и равной номинальной стоимости, имеют равные права.
5.2. По письменному заявлению Акционера ему выдается выписка из реестра акционеров. Каждый Акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить Акционеру запись о внесении его в реестр.
5.3. Права владельцев привилегированных акции типа А:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам, последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных .акций типа А не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены Б реестр акционеров, не позднее, чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров.
Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А, в этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А.
5.4. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров и вносить предложения на рассмотрение Общества в соответствии с настоящим Уставом.
5.5. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
5.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
владельцам привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость принадлежащих им акции в размере номинальной стоимости;
остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акции типа А и обыкновенных акций выпущенных Акционерным Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акции типа А.
Акционер - владелец привилегированных акций типа А Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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 (аннулированы)
Нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:
Нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Нет.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: ОАО "РЕЕСТР"
Место нахождения: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20.
Почтовый адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20.
Тел.: (495) 617-0101 (многоканальный);
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:reestr@aoreestr.ru" reestr@aoreestr.ru
Лицензия:
Номер лицензии: № 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента 
осуществляется указанным регистратором: 12.02.2004г.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

Депозитария не имеет
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с положениями главы 25 части 2 Налогового кодекса РФ
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0213
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 522 097.71
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.06.2002 г.
Срок выплаты дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 3087224,69
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет


Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0213
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 525 249.00
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.05.2003 г.
Срок выплаты дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 3060368,29
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0319
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 274 878,73
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 24.06.2004 г.
Срок выплаты дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
2378960,88
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0549
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 9 078 082
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 23.06.2005 г.
Срок выплаты дивидендов: 09.08.2005 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет, агент по выплате дивидендов ОАО Регистратор Р.О.С.Т.”
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 7861199,15
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0549
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 9 078 082,83
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 22.06.2006 г.
Срок выплаты дивидендов: до 31.12.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет, агент по выплате дивидендов ОАО Регистратор Р.О.С.Т.”

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0954
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 222 119.82
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.06.2002 г.
Срок выплаты дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 49063,08
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1153
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 268 452.99
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.05.2003 г.
Срок выплаты дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 58170,69
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1243
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 289 407,69
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 24.06.2004 г.
Срок выплаты дивидендов: нет
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
282016,09
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1545
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 359 722
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 23.06.2005 г.
Срок выплаты дивидендов: 09.08.2005 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет, агент по выплате дивидендов ОАО Регистратор Р.О.С.Т.”
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 18498,67
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1859
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 432830,97
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 22.06.2006 г.
Срок выплаты дивидендов: до 31.12.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет, агент по выплате дивидендов ОАО Регистратор Р.О.С.Т.”
8.10. Иные сведения
Нет.


