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Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н: эмитент является акционерным обществом,  созданным  при приватизации  государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на  дату  его  утверждения  проспектом эмиссии  акций  эмитента, указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям. 

        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

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

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

2. Володин Виктор Сергеевич
Год рождения: 1979 

   3. Гайденко Марианна Львовна 
Год рождения: 1981

4. Журавлева Эльвира Олеговна 
Год рождения: 1970 

  5.  Михалев Олег Анатольевич
   Год рождения: 1960 г.

  6. Никифоров Дмитрий Сергеевич
   Год рождения: 1979 г.

   7. Пронович Наталья Леонидовна
Год рождения: 1973

8. Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967

9. Сухоруков Андрей Александрович
Год рождения: 1962

   10. Хахулин Андрей Александрович
Год рождения: 1973

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
Члены Правления эмитента:

1. Бочуров Александр Сергеевич
Год рождения:  1947

2. Зайцева Елена Алексеевна
Год рождения: 1961 

3. Климанова Наталья Андреевна
Год рождения: 1967

4. Маневич Елена Анатольевна
Год рождения: 1967

5. Поляков Александр Александрович
Год рождения: 1975 

6.  Попов Сергей Александрович
Год рождения: 1960 г.

7. Самойлова Людмила Алексеевна
Год рождения: 1957 г.

8. Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967

9. Ченцова Оксана Сергеевна
Год рождения: 1976
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор 
Спиваковский Арнольд Арнольдович 
Год рождения: 1967

Сведения о банковских счетах эмитента.
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, рублевый
Номер счета: 40702810738220103069
Тип счета расчетный текущий валютный  
Номер счета: 40702840038220103069
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, рублевый
Номер счета: 40702810777000000392
Тип счета: расчетный, валютный  
Номер счета: 40702840977000100392
Тип счета: расчетный, валютный
Номер счета: 40702978577000100392
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, рублевый
Номер счета: 40702810400000001808
Тип счета: расчетный, валютный 
Номер счета: 40702840700000001808
БИК: 044525232
Корр. счет: 30101810600000000232

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
    
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма      «АОРА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ"АОРА"
Место нахождения аудиторской организации: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 119, корп.1.
Телефон: 109-2321  Факс: 912-7915
Адрес электронной почты: не имеет
Номер лицензии: Е 004511
Дата выдачи лицензии: 27.06.2003 г.
Срок действия лицензии: продлена до 27.06.2013 г.
Орган, выдавший лицензию:  Министерство финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях   (организациях):  член Некоммерческого партнерства Российской Коллегии аудиторов
Финансовый год (годы), за который проводилась аудиторская проверка: 2008г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  отсутствуют
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:   нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера: процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с действующим законодательством
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: отсутствуют
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения определяется в зависимости от объема работ и взаимной договоренности с аудиторской фирмой. 



2006г.
2007г.
2008г.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, рублей
760 000
775 000
840000
Информация о наличии  отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
Отсутст-вуют
Отсутст-вуют
Отсутствуют


Сведения об оценщике эмитента.
В отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете,
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом,
указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, адрес электронной почты;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком.

Не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Главный бухгалтер эмитента: Климанова Наталия Андреевна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы и должности данного лица: главный бухгалтер ОАО «ГК «Космос»
Контактные телефоны: (495)-615-80-80
Факс: (495)-234-11-85


II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента

   Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006г.
2007г.
2008 г.
1 кв-л 2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
В соответствии      с      порядком,
установленным Министерством финансов
Российской  Федерации и  Федеральной
комиссией для акционерных обществ
466590
541365
770076

1023903

1187102
1164207
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
(Долгосрочные обязательства на конец
отчетного  периода  +  Краткосрочные
обязательства   на  конец  отчетного
периода) / Капитал   и   резервы  на
конец отчетного периода x 100
20,67
20,9
13,14
9,08
8,09
8,06
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
Краткосрочные обязательства на конец
отчетного    периода / Капитал     и
резервы на конец  отчетного  периода
x 100
20,46
20,7


12,92
8,87
7,86
7,86
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
(Чистая прибыль за отчетный период +
амортизационные    отчисления     за
отчетный    период / 
(Обязательства,          подлежавшие
погашению   в  отчетном  периоде   +
Проценты,   подлежавшие   уплате   в
отчетном периоде) х 100
95
104,26
278,7
307,45
377,86
3,94
Уровень просроченной задолженности, % 
Просроченная задолженность на  конец
отчетного    периода / (Долгосрочные
обязательства  на  конец   отчетного
периода           +    Краткосрочные
обязательства  на   конец  отчетного
периода) x 100
-
-
-
-
-
-
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Выручка / (дебиторская
задолженность  на  конец   отчетного
периода  -  задолженность участников
(учредителей) по вкладам в  уставный
капитал на конец отчетного периода)
14,37
13,9
25,9
16,6
12,16
1,76
Доля дивидендов в прибыли, %
(Дивиденды   по  обыкновенным  акциям по   итогам завершенного финансового года) / (Чистая  прибыль по  итогам   завершенного    финансового  года  -
дивиденды по привилегированным акциям по   итогам завершенного  финансового года) х 100            
14,08
12,20
9,45
49,65
-
-
Производительность     труда, руб./чел.       
(Выручка)       /    (Среднесписочная численность сотрудников (работников))                                          
557663
644054
856900
968,34
1033,53
173,21
Амортизация к объему выручки
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100   
3,91
3,38
2,78
2,78
2,80
4,46

Анализ платежеспособности эмитента, уровня кредитного риска и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Анализ динамики стоимости чистых активов эмитента показывает устойчивый рост данного показателя за период с 2004 по 2008 годы, что свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии предприятия. В 2008г. стоимость чистых активов эмитента увеличилась в 1,16 раза, чем в 2007г. 
С позиции долгосрочной перспективы финансовое положение предприятия характеризуется структурой источников средств, степенью зависимости от внешних инвесторов и кредиторов. 
Показатели “Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам” и “Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам” характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств. Увеличение значений данных показателей за период с 2004 по 2006г.г. свидетельствовало об увеличении зависимости эмитента от заемных средств. Однако в 2008г. показатели “Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам” и “Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам” уменьшились по сравнению с 2007 г. на 10,90% и 11,39% соответственно. 
Покрытие платежей по обслуживанию долгов важнейший показатель финансово-экономической деятельности предприятия, показывающий способность предприятия расплачиваться по своим долгам. Следует отметить, что уровень покрытия платежей по обслуживанию долга за период с 2004 по 2008 г.г. в целом демонстрировал тенденцию к  увеличению, что  было связано  с уменьшением обязательств, подлежащих погашению в каждом из рассматриваемых отчетных периодов. В 2008 г. данный показатель увеличился на 22,90%. 
Уровень просроченной задолженности за 2004-2008г. равен нулю. Это является хорошим прогнозом.
Снижение показателя “Оборачиваемость дебиторской задолженности” в 2008 г. означает увеличение объема кредита, предоставляемого организацией. Снижение данного показателя в 2008г.  свидетельствует о сокращении предприятием продаж в кредит. В 2008 г. данный показатель составил 12,16, что в 1,37 раза меньше, чем в 2007г.
Доля дивидендов в прибыли за период с 2004г.  увеличилась и составила в 2007г. 49,65%. В 2007г. дивиденды  выплачивались, доля дивидендов в  прибыли по сравнению с 2006г. увеличились в 5,25раза. 
Постоянный рост объема выручки, приходящейся на одного работника в 2004-2008г.г., свидетельствует об увеличении эффективности использовании трудовых ресурсов эмитента. Производительность труда в 2008г. увеличилась в 1,07% больше, чем в 2007 году, увеличение данного показателя сокращения численности персонала в связи  реорганизацией организационной структуры Общества.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации не указывается в связи с тем, что эмитент не является открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента:
2008 год

Наименование кредитной
задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
34325996

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
0

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская задолженность перед  бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
1932747

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиты, всего, руб.


в том числе просроченные, руб.

Х
Займы, всего, руб.


в том числе просроченные, руб.

Х
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
31212712

в том числе итого просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
67471455

В том числе итого просроченная, руб.
34325996
Х

1 квартал 2009 года

Наименование кредитной
задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
33043872

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
11429386

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская задолженность перед  бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
2691242

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиты, всего, руб.


в том числе просроченные, руб.

Х
Займы, всего, руб.


в том числе просроченные, руб.

Х
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
36230513

в том числе итого просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
83395013

В том числе итого просроченная, руб.

Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности:

- полное и сокращенное фирменное наименования (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество;
- сумма кредиторской задолженности;
- размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).
- является ли аффилированным лицом:
- доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) афффилированного лица – коммерческой организации и доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту
- доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале эмитента и доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу
- для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, его  дочерних и/или зависимых обществах, основном обществе, управляющей организации

Наименование показателя
Отчетный период

2008 г.
1 кв. 2009 г.
Сумма кредиторской задолженности,  руб.
ОАО «Интурист Отель Групп»
12119067
4893892

2.3.2. Кредитная история эмитента


Наименование 
обязательства
Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
руб./  
иностр. 
валюта  
Срок кредита
(займа)/срок
погашения  
Наличие просрочки    
исполнения обязательства
в части выплаты суммы  
основного долга и/или  
установленных процентов,
срок просрочки, дней  
Кредитная линия для ремонта бассейна
Гута-Банк
700000USD
23.07.2002/
19.07.2004  
Нет



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Отсутствуют.
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют.	

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде эмитент не осуществлял размещение ценных бумаг путем подписки.

2.5. Риски,  связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Значительные коррективы в развитие гостиничного сектора вносит развивающийся финансовый кризис. Все аналитические компании прогнозируют резкое снижение активности инвесторов и деловой активности, так многие проекты по строительству и реконструкции отелей уже свернуты или заморожены. Снижение турпотока наблюдается в деловом и познавательном туризме, что снимает проблему дефицита номерного фонда и обостряет конкуренцию среди предприятий данной отрасли.

На рынке конгрессных услуг в условиях глобального экономического кризиса возможен спад спроса из-за всеобщего ослабления деловой активности и как следствие рост конкуренци среди конгрессно-выставочных площадок с одновременным обострением борьбы по ценовым предложениям. Сохранение лидирующего положения возможно за счет сохранения уникальной привлекательности для клиентов в возможности  проведения мероприятия и единовременного размещения участников мероприятия на базе Общества.  Данное преимущество может быть сохранено при своевременной модернизации основного фонда и правильном сегментировании клиентской базы Общества с выстраиванием оптимальной ценовой политики.

В области фитнес индустрии увеличивающаяся конкуренция увеличивает риски снижения прибыльности из-за угрозы ценовых войн и потери клиентской базы. В условиях кризиса возможно снижение прибыльности вследствие снижения рыночных цен на данные услуги и сокращения клиентской базы из-за пересмотра  уровня ценностей. Снижение риска возможно за счет расширения перечня услуг и современных методик.

Ценовая политика Общества формируется с учетом конъюнктуры, прогнозирования изменений в востребованности оказываемых услуг и ожидаемого уровня инфляции.
Минимизация отраслевых рисков Общества осуществляется путем диверсификации видов деятельности, активной работы с поставщиками и постоянной работой над оптимизацией потоков клиентов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Существенная зависимость отрасли от общеэкономических условий хозяйствования в каждой стране не дает возможности влиять Обществу на изменение странового риска Общества.

Российская экономика как и все мировое сообщество переживает глубокий экономический кризис. К числу основных конкурентных преимуществ России на описываемом периоде можно было бы отнести следующие: политическая стабильность, контролируемая инфляция, квалифицированная рабочая сила, высокий научный потенциал, значительные запасы природных ресурсов. 

Поскольку рынок гостиничных, развлекательных и бизнес-услуг чутко реагирует на изменение политической и экономической конъюнктуры, то уровень странового риска для Общества будет определяться успешностью государственной макроэкономической политики, направленной на поддержание экономической стабильности. 
Снижение политических рисков Общества возможно посредством активного поддержания прогрессивных реформ  правительства. 

2.5.3. Финансовые риски

Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: возможное снижение спроса на услуги данной отрасли, повышение цен, усиление конкурентной борьбы, налоговые и валютные риски. 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. 
Эмитент - стабильно развивающаяся компания, объемы реализации услуг которой постоянно растут.


2.5.4. Правовые риски

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменений в области налогового, таможенного законодательства, валютного регулирования. 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности  - отсутствуют.


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отсутствуют.


2.5.6. Банковские риски

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не является кредитной организацией.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном 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

Номер государственной регистрации: 019.481
Дата государственной регистрации эмитента: 30.11.1992
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

Срок существования эмитента c даты государственной регистрации: 16 лет 
Срок, на который эмитент создан: не определен Уставом 
Описание истории создания и развития 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", 10 ноября 2008 года зарегистрирована последняя (шестая) редакция Устава ОАО "ГК "Космос.
В настоящее время ОАО «ГК «КОСМОС»  является крупнейшей гостиницей в России и в Европе, совмещающей возможности размещения более чем 3000 человек и возможности организации конференций численностью более чем 2000 человек с организацией питания собственными силами в границах единого здания для всех размещающихся в нем.
ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС» сотрудничает со многими крупнейшими туроператорами, в числе которых: ВАО «ИНТУРИСТ, GTA, MIKI TRAVEL. Активное взаимодействие с ними и другими крупными участниками рынка г. Москвы делает ОАО «ГК «КОСМОС» одним из ведущих игроков в области делового и познавательного туризма России.
Наличие фитнес-центра и универсального Кино Конгресс Концертного зала делает ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС» еще и культурно-развлекательным центром г. Москвы.
 
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: РФ, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: РФ, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 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 доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://www.hotelcosmos.ru/rus/jsc.html
Данные о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):
подразделение отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717016198

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
отсутствуют.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 55.11, 55.51, 64.20.11, 70.20.2, 74.40, 93.04

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность: Основным видом деятельности "ГК "Космос" является предоставление гостиничных услуг. Причем большая часть доходов поступает от проживания и питания иностранных туристов. 

Вид хозяйственной деятельности: предоставление гостиничных услуг


Наименование показателя

2004 год 

2005 год 
2006 год
2007 год 
2008 год 
1 квартал 2009г.
Объем выручки (доходов) от  данного вида
хозяйственной деятельности, руб.

892819

1054961
1315365
1327599
1342553
216691
Доля объема выручки (доходов)  от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 
100
100
100
100
100
100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: Рост выручки в 2008 г. по сравнению с 2007 г.  составил 1,13% 

Вид продукции (работ, услуг): Проживание

Наименование показателя
2004 год 
2005 год
2006год 
2007 год
2008 год
1 квартал 2009г.
Объем выручки от  продажи продукции, тыс. руб.
601319
737137
920575
922471
1016298
165968
Доля от общего объема выручки, % 
67,4
69,8
69,9
69,5
75,7
76,6

Вид продукции (работ, услуг): Питание

Наименование показателя
2004 год
2005 год
2006г.
2007г.
2008г.
1 квартал
2009г.
Объем выручки от  продажи продукции, тыс. руб.
291345
317590
394659
404836
326118
50690
Доля от общего объема выручки, % 
32,6
30,1
30,0
30,5
24,3
23,4

Факты, повлекшие изменение величины доходов от основной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:  
Падение выручки в 2008 г. по сравнению с 2007 г. по питанию составило 19,4..%, рост выручки в 2008 г. по сравнению с 2007 г.  по гостинице – 10,2.%. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
На величину доходов в течение года значительное влияние оказывает сезонность: с мая по сентябрь - в "сезон" количество туристов растет, с октября по апрель - в "несезон" значительно падает.

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): отсутствуют.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: основной документ – Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Законом  «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г., Действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Расчет и уплата налогов и сборов  производится в соответствии с требованиями и положениями Налогового кодекса РФ часть II. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок: отсутствуют

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 – (56,13%).
(по цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как: Китай (15,32%), Италия (4,84%).
Рынок внутреннего туризма:
Группы и индивидуальные туристы из РФ и стран СНГ – 43,32%.
(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.)
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.

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.

В настоящее время лицензия находится на стадии оформления

Номер: серия ПРСВ № 001093 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.10.2008
Действие лицензии продлено на срок  с 03.10.2008 до 03.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.
Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001093 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001094 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.10.2008
Действие лицензии продлено на срок  с 03.10.2008 до 03.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.
Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001094 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001095 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.10.2008
Действие лицензии продлено на срок  с 03.10.2008 до 03.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.
Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001095 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001096 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.10.2008
Действие лицензии продлено на срок  с 03.10.2008 до 03.10.2011
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.
Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001096 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 001097 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.10.2008
Действие лицензии продлено на срок  с 03.10.2008 до 03.10.2011

Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.
Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001097 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления 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.

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): положительный. 
 
Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является таким обществом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Эмитент не является таким обществом.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Эмитент не является таким обществом.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Предоставление гостиничных услуг.

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 20.01.2000г.
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: Некоммерческая организация "Межрегиональный Фонд Устойчивого Развития Туризма".
Место и функции эмитента в организации: Учредитель некоммерческой организации:
- 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.

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 

Отчетная дата: 31.12.2008г. 
Стр. 120: 363957 (тыс. руб.) 

                                                                                   
Наименование
группы объектов основных средств
Первоначальная
стоимость

Величина 
начисленной
амортизации
Здания и сооружения
298088
65719
Машины и оборудование
280214
178250
Транспортные средства
11610
6180
Производств. и хоз. инвентарь
66346
42191
Прочее 

39
-
ВСЕГО
656297
292340


Отчетная дата: 31.03.2009г. 
Стр. 12: 360113 (тыс. руб.)

                                                                                 
Наименование
группы объектов основных средств
Первоначальная
стоимость

Величина 
начисленной
амортизации
Здания и сооружения
303832
66602
Машины и оборудование
278403
183320
Транспортные средства
10984
5730
Производств. и хоз. инвентарь
65896
13389
Прочее
39
-
ВСЕГО
659154
299041

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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: переоценка не производилась.

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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): не предусмотрено.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента  за    2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годы и 1 квартал 2009г. 

Наименование показателя 
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
1 кв. 2008г.
Выручка, тыс. руб.  
Общая   сумма   выручки   от   продажи товаров, продукции, работ, услуг          
892 819
1 054 961
1 315 365
1 327 599
1 342 553
216 691
Валовая прибыль, тыс. руб.   
 Выручка  - себестоимость     проданных   товаров, продукции,  работ,   услуг     (кроме коммерческих    и       управленческих расходов)
245 220
295 486
519 814
546 168
546 714
21 707
Чистая            прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый     убыток)),
тыс. руб. 
Чистая            прибыль
(убыток) отчетного периода
64 789
77 944
240 798
281 669
310 351
- 60 56
Рентабельность           
собственного капитала, % 
Чистая   прибыль/(капитал  и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы      будущих     периодов     - собственные   акции,   выкупленные   у акционеров)х100
13,9
14,4
31,3
27,5
26,1
- 0,5
Рентабельность активов, %
Чистая   прибыль/балансовая  стоимость активовх100
11,73
12,25
28,19
25,59
24,52
- 0,48
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая   прибыль)/(Выручка) х100
7,25
7,39
18,31
21,22
23,12
- 2,79
Рентабельность  продукции
(продаж), %
(Прибыль    от     продаж)/(Выручка)х100 
10,1
9,06
24,19
26,81
27,12
-8,15
Оборачиваемость капитала   
 (Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
1,95
2,0
1,74
1,31
1,14
0,19
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, тыс. руб.
 Непокрытый   убыток   прошлых  лет   + непокрытый убыток отчетного года
-
-
-
-
-
-6055
Соотношение   непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса
Сумма непокрытого убытка  на  отчетную дату/балансовая    стоимость   активов (валюта баланса)           
-
-
-
-
-
0,0005

В период с 2004 по 2008 г. наблюдался рост выручки и валовой прибыли эмитента, что может свидетельствовать о положительных тенденциях в организации деятельности эмитента. 
В 2007 г. выручка составила 1 342 553 тыс. руб.,  что на  1,13% больше, чем в 2007г., валовая прибыль увеличилась в 2008 г. по сравнению с 2007г. на 0,10%. 
В 2008 г. показатель чистой прибыли Общества составил 310 351 тыс. руб., что 1,10 раза больше, чем в 2007г., что объясняется увеличением стоимости предоставляемых услуг и увеличением номерного фонда (за счет сокращения номеров, используемых под служебные помещения)  по сравнению с предыдущим годом. Рост чистой  прибыли Общества  является устойчивой тенденцией за последние пять лет. 
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала. В 2008г. по сравнению с 2007г. рентабельность собственного капитала Общества снизилась в 1,05  раза.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния предприятия. В  течение  2004-2008г.г.   рентабельность   активов   эмитента   стабильно росла. Однако в 2008г. данный показатель снизился до 24,52%, что в 1,04 раз меньше, чем в 2007г. 
Коэффициент чистой прибыльности в период с 2004 по 2008гг. стабильно рос. В 2008г. он достиг значение 23,12, что в 1,09 раза больше, чем в 2007г.
Рентабельность продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции (услуг). Начиная с 2005г. наблюдается стабильный рост данного показателя. В 2008г. данный показатель  составил 27,12 %, что в 1,01 раз больше, чем в 2007г.  
Сумма непокрытого убытка за период с 2004 по 2008г.г.  отсутствовала, что является благоприятной тенденцией. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Рост выручки в 2008 г. по сравнению с 2007 г. объясняется увеличением стоимости предоставляемых услуг, увеличением номерного фонда (за счет сокращения номеров, используемых под служебные помещения), а также увеличением коэффициента его использования. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за  2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годы и 1 квартал 2009 г.:

Наименование показателя 
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
1 квартал 2009г.
Собственные     оборотные
средства, тыс. руб. 
Капитал и  резервы    (за    вычетом собственных   акций,   выкупленных   у акционеров) - целевые финансирование и поступления  + доходы будущих периодов - внеоборотные активы  -  долгосрочная дебиторская задолженность          
136 904
186 612
208 982
470 986


527 171


500 710
Индекс постоянного актива
Внеоборотные активы   +   долгосрочная дебиторская  задолженность/капитал   и
резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у  акционеров)  -  целевые финансирование  и поступления + доходы будущих периодов
0,70
0,65
0,73

0,54


0,56

0,57
Коэффициент текущей
ликвидности 
Оборотные активы    -     долгосрочная дебиторская                           
задолженность/краткосрочные           
обязательства   (не   включая   доходы будущих периодов)             
2,63
3,0
3,55
7,33

7,99

6,5
Коэффициент быстрой
ликвидности
(Оборотные активы - запасы - налог  на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -  долгосрочная  дебиторская
задолженность)/краткосрочные          
обязательства   (не   включая   доходы будущих периодов)     
1,62
1,78
1,71
5,23

5,44

4,55
Коэффициент     автономии
собственных средств  
Капитал и    резервы    (за    вычетом
собственных   акций,   выкупленных   у  акционеров) - целевые финансирование и поступления    +    доходы     будущих периодов/ внеоборотные     активы     +
оборотные активы 
0,84
0,85

0,9

0,93
0,94
0,93

Положительное значение величины собственных оборотных активов эмитента свидетельствует о полном финансировании внеоборотных активов собственными средствами предприятия. Увеличение собственных оборотных средств с 2004г. по 2008г. до величины  527 171 тыс. руб. связано с увеличением капитала и резервов  эмитента. В 2008г. данный показатель увеличился в 1,12 раза по сравнению с 2007г.  
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента в источниках собственных средств. Долгосрочная дебиторская задолженности Эмитента за анализируемый период равна нулю. В 2004 – 2008гг. вложения во внеоборотные активы производились за счет собственных источников, значение индекса постоянного актива не превышало 1 и снижалось. В  2008 г. указанный показатель составил 0,56.
Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. Превышение текущих активов над краткосрочной финансовыми обязательствами обеспечивает резервный запас для погашения долгосрочной дебиторской задолженности и компенсации убытков, которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех оборотных активов кроме наличности. Чем больше величина этого запаса, тем больше уверенность кредиторов, что долги будут погашены. За период с 2004 по 2008г.г. данный показатель увеличивался, и в  2008г.  он составил 7,99, что в 1,09 раза  больше, чем в 2007г.
Коэффициент  быстрой ликвидности показывает, насколько ликвидные активы покрывают краткосрочную задолженность. Общепринятое значение данного показателя считается удовлетворительным, если составляет величину, большую 0,7-1. За период с 2004 по 2008г.г. данный показатель имеет значение больше 1 и в 2008г. составляет  5,44%, что в  1,04 раза больше, чем в 2007г.
Коэффициент автономии показывает долю собственных средств во всех источниках предприятия. В рассматриваемый период данный коэффициент увеличивался и в 2008г. составил 0,94, что в 1,01 раза больше, чем в 2007г. Высокое значение данного коэффициента свидетельствует о низкой зависимости эмитента от внешних кредиторов.
 

4.3. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Показатель, тыс. руб.
2008г.
1 кв. 2009г.
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента


167685


167685

Соответствует Уставу
Соответствует Уставу
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
-
-
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
41921
41921
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
76488
76488
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
884723
878113
е) общая сумма капитала эмитента
1170817
1164207


Структура оборотных средств (тыс. руб.)

Наименование показателя
2008г.
1 кв. 2009г.
1. Запасы
183552
174306

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
2063
4155
3. Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).
-
-
4. Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
118772
123414
5. Краткосрочные финансовые вложения
171600
171600
6. Денежные средства
129573
121031
7. Прочие оборотные активы


8. Итого
605560
594506

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Увеличение Оборотных средств эмитента осуществляется за счет собственного капитала. Такой подход сокращает возможность потери ликвидности и ведет к минимизации текущей кредиторской задолженности. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: 
Снижение объемов предоставляемых услуг, снижение величины полученной прибыли, увеличение цен  услуги.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Данные указаны по состоянию на 31.03.2009г.

Долгосрочные финансовые вложения – ценные бумаги: 289005  тыс. руб. 
Краткосрочные финансовые вложения – ценные бумаги: 171600  тыс. руб.

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на торгах.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация за   2008  год и 1 квартал 2009г.:
о составе нематериальных активов
·	о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов
·	о величине начисленной амортизации.


Отчетная дата: 31.12.2008г.

N
п/п
Наименование группы нематериальных активов 
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации, тыс. руб. 
1
Товарный знак
11
9
  
Отчетная дата: 31.03.2009г.

N
п/п
Наименование группы нематериальных активов 
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.  
Величина начисленной амортизации, тыс. руб. 
1 
Товарный знак
11
9

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов”, утвержденные Приказом Минфина №91н от 16.10.2000 г., ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина России № 153н от 27.12.2007 г.

4.4. 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.


4.5. 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. Резкое падение загрузки российских гостиниц после длительного периода роста.
3. Резкое снижение роста доходов гостиниц (за исключением муниципальных объектов и гостиниц государственного сектора) из-за падения спроса и как следствие снижение показателя доход/номер, особенно быстрый в Москве.
4. Увеличение расходов опережающими темпами - снижение общей рентабельности российского гостиничного бизнеса в регионах.
5. Сокращение объема инвестиций в развитие гостиничных предприятий и гостиниц.
6. Исчезновение дефицита номерного фонда гостиницах Москвы.  
7. Уменьшение средней цены продаж, увеличение объемов скидок.
8. Обострение конкуренции во всех сегментах, особенно в категории 2-3*.
9. Быстрые темпы развития гостиничного рынка Москвы в предудущие периоды и резкие перепады в объемах турпотока в столицу.
10. Для показателей современной гостиничной отрасли России в целом и Москвы в частности характерны сдвиги – резкое падение после длительного роста средней стоимости номера и аналогичное изменение показателя «доход с номера».
11. Сокращение деловой и туристской активности в условиях мирового экономического кризиса и, как следствие, снижение загрузки номерного фонда. При этом происходит миграция клиента из высоких категорий отелей в более низкокатегорийные гостиницы.
12. Кризисная ситуация на гостиничном рынке России, как и в большинстве других сегментов, выгодно отличается от ситуации в более развитых странах. Это связано с существенным дефицитом предложения до кризиса. В России по-прежнему потенциально сохраняется дефицит гостиниц всех категорий.

Общая оценка результатов деятельности эмитента:
По итогам первого квартала 2009 г. произошло сокращение загрузки, вызванное ослаблением турпотока и деловой активности в период финансового кризиса. Сезонность загрузки номерного фонда продолжает оставаться неизменной.
В целом результаты деятельности Предприятия соответствуют основным тенденциям развития отрасли.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Сезонность и изменчивость спроса .Расходы Предприятия при стабильной загрузке в  значительной части постоянны по своему объёму. При этом доходы Предприятия полностью зависят от сезонности. 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.
Изменение конкурентной среды. Для повышения конкурентных преимуществ планируется дальнейшая работа над качеством предложения.
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.
Экономическая дестабилизация. Сильная зависимость всей отрасли как от внутренней, так и от внешнейэономической среды.  Продолжая работать со всеми гео сегментами  и практически со всеми видами туристов, гостиница пытается застрахоавть себя от воздействия неблагоприятных экономических факторов.
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 постоянного совершенствия программного обеспечения и внедрения современных технологий. Постоянно растущие 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;
Коллегиальный исполнительный орган - Правление
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции; 
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 
определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом; 
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;  
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;
определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
утверждение  Аудитора Общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
консолидация и дробление акций;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24 и 27.1.25 настоящего Устава;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.19 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;
в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;
в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества  -  приобретение Обществом размещенных акций; 
иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

	определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,  рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
	утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);
	рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;
	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.9 и 27.1.10 настоящего Устава;
	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
	определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
	назначение Генерального директора Общества; определение количественного  состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Генеральным директором и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества  и  членов Правления Общества;
	рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
	рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
	использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
	утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

      - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
-стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
-участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
-корпоративное управление;
	утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
	создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;
	одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;
	одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава;
	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
	приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
	принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
	утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
	вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
	принятие решения  об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;
	рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;	
	утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора  Общества;
	согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;
	принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом  добровольного или обязательного предложения в  соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении  его работников;
	установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
	назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
	согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора  Общества;
	утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
	создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
	выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
	принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации. 
          
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):


ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом,
решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы: 
	координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с дочерними компаниями Общества;
рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также структурных подразделений Общества; 
предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью,  увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);
подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в  ранее утвержденный бюджет общества;
рассмотрение сделок, сумма которых превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату; 
утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Генерального директора Общества;
принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества. Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
	в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  РФ и настоящим Уставом;
утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством  РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.35.1.8 настоящего Устава. 
осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: отсутствует
Сведения о внесенных за последний период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 10 ноября 2008 г. ИФНС № 46 г.Москвы осуществило регистрацию 6 редакции Устава Общества. 
Утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции 17.10.2009, Утверждено Положение о Правлении 17.10.2009г.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещены полные тексты действующих редакций Устава Общества, новой редакции Положения о Совете директоров Общества l" http://www.hotelcosmos.ru/rus/jsc.html 


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: апрель 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление 
Должность: Президент
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
    Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Члены Совета директоров:

Володин Виктор Сергеевич
Год рождения: 1979 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004 гг.
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
Должность: Руководитель планово-экономической группы Финансово-экономического департамента 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004. – 2005 г.г.
Организация: ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин»
Должность: Зам.начальника отдела инвестиций и развития
Период: 2005 г. – н/вр.
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
Должность: Начальник отдела Корпоративного развития Департамента стратегии и корпоративного развития 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.


Гайденко Марианна Львовна
Год рождения:1981 г.	
Образование: высшее
Период: январь 2003 г. – май 2006 г.
Организация: ООО «Джонг Лэнг ЛаСаль»
Сфера деятельности: Инвестиции
Должность: Старший консультант
Период: май 2006 г. – наст. время
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная группа «Евразия»
Сфера деятельности: Инвестиции 
Должность: Начальник управления исследования рынка и оценки инвестиций
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.
 

Журавлева Эльвира Олеговна
Год рождения: 1970 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:2002 г. – н/вр.
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
Должность: Главный юрисконсульт Юридического департамента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Михалев Олег Анатольевич
Год рождения: 1960 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001гг.,
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Начальник юридического отдела
Период:  2001 г. - по н/вр.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Директор юридического департамента
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Никифоров Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1979 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004 гг.,
Организация: Комитет г. Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве)
Должность: Заместитель начальника отдела мониторинга.
Период: 2004-2006 гг.
Организация: ОАО Акционерная Финансовая Корпорация «Система»
Должность: Главный специалист управления финансового планирования и бюджета
Период: март 2006 г.- май 2006 г.
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»
Должность: Начальник отдела бюджетирования 
Период: май 2006 г. – н/вр.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Директор Финансово-бюджетного департамента
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.


Пронович Наталья Леонидовна
Год рождения:1973 г.	
Образование: высшее
Период: октябрь 2002 г. – апрель 2004 г.
Организация: ООО «Югорская долина»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора по финансам
Период: июль 2005 г. – наст. время.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная группа «Евразия» 
Сфера деятельности: Управление
Должность: Руководитель группы интеграции проектов Управления контроллинга
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

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 участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Сухоруков Андрей Александрович
Год рождения: 1962г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003 гг.
Организация: «АКБ «МБРР» (ОАО)
Должность: Управляющий делами 
Период: 2004 г.  – 2004 г. 
Организация: АКБ «Мосводоканалбанк»
Должность: Начальник управления делами
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ОАО «Газком»
Должность: Начальник службы управления имуществом 
Период: 2005 г.  – н/вр 
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
Должность: Управляющий делами
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Хахулин Андрей Александрович
Год рождения:1973 г.	
Образование: высшее
Период: январь 2002 г. – май 2004 г.
Организация: ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник отдела по работе с кредиторской и дебиторской задолженностью Управления финансового регулирования
Период: май 2004 г. – октябрь 2004 г.
Организация: ЗАО «Осташковский кожевенный завод»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Советник Генерального директора по учету и контролю
Период: апрель 2005г. – октябрь 2006 г..
Организация: ООО «Механические заводы по обработке цветных металлов»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: январь 2006 г.- апрель 2007 г
Организация: ЗАО «Стратегия Инвест»
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Финансовый директор Финансового управления
Период: апрель 2007 г. -  наст. время.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная группа «Евразия»
Сфера деятельности: Инвестиции
Должность: Инвестиционный менеджер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют. 
Сведения 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): отсутствуют.
 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента – Правление

Бочуров Александр Сергеевич
Год рождения:.1947 год
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004 гг.
Организация: ОАО «Гостиница Украина».
Должность: Первый заместитель генерального директора. Генеральный директор.
Период: 2004. - н/вр.
Организация: ОАО «Гостиница Украина»
Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «ГАО «Москва».
Должность: Вице-президент
Организация: ОАО “Интурист Отель Групп”.
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Зайцева Елена Алексеевна
Год рождения: 1961 
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-2006 гг.
Организация: ОАО «МТС»
Должность: Проектный менеджер
Период: 2006 – н/вр.
Организация: ОАО «ГК «Космос»
Должность: Финансовый директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.


 Климанова Наталья Андреевна
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989-2006 гг.
Организация: ОАО «ГОК «Пекин»
Должность: Заместитель главного бухгалтера по налогообложению
Период: 2006. – н/вр.
Организация: ОАО «ГК «Космос»
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.
Маневич Елена Анатольевна
Год рождения: 1967 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2006 гг.
Организация: ОАО «ГОК» «Пекин»
Должность:  Руководитель Службы приема и размещения, Начальник отдела размещения, Начальник отдела размещения и резервирования
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 г. – н/вр.
Организация: ОАО «ГК «КОСМОС»
Должность: Руководитель Службы приема  и размещения, Коммерческий директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Поляков Александр Александрович
Год рождения: 1975 
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006-2008 гг.
Организация: ООО «Хотел Менеджмент Компани», гостиница «The Ritz-Carlton, Moscow”
Должность: Директор по управлению доходами
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008 – н/вр.
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»
Должность: Заместитель генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Попов Сергей Александрович
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004 гг.
Организация: ОАО "ГОК "Пекин"
Должность: Начальник Организационно-распорядительного отдела
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005 г.г.
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Должность: Начальник Административного отдела
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2006 г.г.
Организация: ОАО «МОСДАЧТРЕСТ»
Должность: Управляющий делами
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – н/в
Организация: ОАО «Гостиничный комплекс "Космос»
Должность: Управляющий делами, заместитель Генерального директора, Управляющий Административно-хозяйственным блоком – заместитель Генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Самойлова Людмила Алексеевна
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2006 гг.
Организация: ОАО «Россия»
Должность: Директор по кадрам и социальным вопросам 
Период: 2006 г.. – н/вр.
Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Космос»»
Должность: Директор по персоналу
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО ГОК "Пекин"; ОАО  "Интурист Отель Групп"
Должность: Первый Заместитель Генерального директора; Председатель Совета директоров  ОАО  "Интурист Отель Групп"
Период: с 27.03.2006 - наст. время
Организация: ОАО "ГК "Космос"
Должность: генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
 Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Ченцова Оксана Сергеевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО «НК Саратовнефтегеофизика»
Должность: Юрисконсульт, Начальник юридического отдела
Период: 2005 - 2006 
Организация: ЗАО "Домилекс"
Должность: Юрист
Период: 01.09.2006 – 10.10.2006 
Организация: Адвокатское бюро "Доминус груп"
Должность: Юрист
Период: 11.10.2006 – наст. время 
Организация: ОАО «ГК «Космос»
Должность: Помощник по правовым вопросам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
 Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор:
Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО ГОК "Пекин"; ОАО  "Интурист Отель Групп"
Должность: Первый Заместитель Генерального директора; Председатель Совета директоров  ОАО  "Интурист Отель Групп"
Период: с 27.03.2006 - наст. время
Организация: ОАО "ГК "Космос"
Должность: генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
 Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
Размер видов вознаграждений льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений органам управления эмитента, за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного  исполнительного органа за 2008 год,  всего 2 170 000  руб., в том числе:
заработная плата: 0   руб.
премии: 0 руб.
комиссионные: 0 руб.
льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.
иные вознаграждения: 2 170 000  руб.
иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: не имели места
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: не имели места.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
АУДИТОР ОБЩЕСТВА
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
	проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
проверка состояния кассы и имущества Общества;
проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.


Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита не предусмотрена.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ в Обществе отсутствует.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Алексеева Дария Сергеевна 
Год рождения: 1983 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: Мая 2005г. – н/вр.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: Ведущий специалист Департамента внутреннего контроля и аудита
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит
Сведения 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: отсутствует.
Сведения 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): отсутствует.

Лукинский Дмитрий Георгиевич
Год рождения: 1977 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – 2002г .
Организация: ЗАО «ТрансКатКабель»
Должность: Бухгалтер
 Период: 2002 г. – 2002 г.
Организация: ЗАО «Аудиторская фирма «Аудит Капитал»
Должность: Аудитор
Период: 2002 г. – 2003 г.
Организация: ООО «Аудиторская фирма «Финкомаудит»
Должность: Директор департамента общего аудита
Период: 2003 г. – 2003 г.
Организация: ООО «Банковский аудит и консалтинг»
Должность: Аудитор
Период: 2003 г. – 2006 г.
Организация: ЗАО «Аудит-Гарантия-М»
Должность: Аудитор
Период: 2006 г. – 2006 г.
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»
Должность: Начальник аналитического отдела
Период: 2006 г. – н/вр.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Руководитель службы внутреннего аудита
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствует.
Сведения 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): отсутствует.

Цупрун Олег Семенович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2002 гг.
Организация: ЗАО «ААФ «Аудитинформ»
Должность: Аудитор 
Период: 2002 – 2003гг.
Организация: ЗАО «МПО Красный богатырь»
Должность: Финансовый директора
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ООО «Винтек-2001»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 2006 гг.
Организация: ООО «Глобал Рост»
Должность: Зам. генерального директор по финансам
Период: 2006– 2006 г.г.
Организация: ООО «Компания «Нафта-Хим»
Должность: Зам. начальника финансово-экономической службы
Период: 2006– н/вр.
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
Должность: Главный экономист отдела финансового анализа и бюджетирования Финансово- бюджетного департамента
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения 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: отсутствуют.
Сведения 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): отсутствуют.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 
Суммарный размер вознаграждений, льгот и/или  компенсаций расходов  по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью за 2008 год, всего 0  руб., в том числе: 
заработная плата:  0 руб.
премии:  0  руб.
комиссионные:  0  руб.
льготы и/или компенсации расходов:  0 руб.
иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:  0 руб.
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  не имели места.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 
Наименование показателя
2008г.
1 кв. 2009г.
Среднесписочная численность работников, чел. 
1299
1251
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее  профессиональное образование, %
24%
24%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,  тыс. руб. 
429838,1
93088,8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
93029,6
22958,4
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
522867,7
116047,2

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенных изменений численности работников: Во втором полугодии 2008г. проведена реорганизация организационной структуры Общества, в связи с чем проведено сокращение численности персонала.
Сведения сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента: нет.

Сведения о наличии профсоюзного органа: В обществе создана профсоюзная организация ГК «Космос» Московской городской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.


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. 


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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 40773
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 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: 
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: 64,120 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 64,938%
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
Сведения об акциях эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 

Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Место нахождения: 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. б
ИНН:  7710021150
Контактный телефон: (495)-956-09-99
Факс: (495)-956-09-99
Адрес электронной почты: нет сведений
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-06236-000100, срок действия лицензии - бессрочная.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 42 541 419 шт. 


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0%.
Лицо управляющее государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: такое лицо отсутствует.
Сведения о  наличии специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): специальное право отсутствует.


6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения на участие в его уставном  капитале.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.


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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента 24.06.2004 г.: 08.05.2004 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАО «Москва»
Место нахождения: 107031 г. Москва, пер. Столешников, 11, стр. 1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:  40,06 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:   40,624 %.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 125047 г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     25,795  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     26,1571 %.

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий «Московский муниципальный Банк – Банк Москвы» (открытое акционерное общество) - (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 107996 г. Москва, ул. Рождественка, д.8/15, стр. 3
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 20  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     20,2816  %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента 23.06.2005 г.: 06.05.2005 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: 103009 г. Москва, ул. Мохова, д. 13
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    41,771 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     42,3589 %.
	
 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения:  115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     25,777 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:       26,1389  %.

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) - (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
Место нахождения:  107996 г. Москва, ул. Рождественка, д.8/15, стр. 3
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 20  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     20,2816 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента 22.06.2006 г.: 05.05.2006 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: 103009 г. Москва, ул. Мохова, д. 13
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    63,615  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     64,4258 %.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения:  115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     25,779 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     26,1417 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента 22.06.2006 г.: 14.05.2007 г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: 103009 г. Москва, ул. Мохова, д. 13
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    63,120 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 64,9938 %.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения:  115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     25,368  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     25,725  %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента 16.11.2007 г.: 06.09.2007 г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: 103009 г. Москва, ул. Мохова, д. 13
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    63,120 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 64,938 %.
	
Полное фирменное наименование: Eminota Limited (Эминота Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения:  Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис Стрит,  25 
105062, Москва, ул.Покровка, д.27, стр.6 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:  19%.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:  19,27 %.

Полное фирменное наименование: Lemur Holdings Limited (Лемур Холдингс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения:  Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис Стрит,  25 
105062, Москва, ул.Покровка, д.27, стр.6 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     6,170 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     6,25 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (участников) эмитента 12.02.2008 г..: 03.12.2007 г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: 103009 г. Москва, ул. Мохова, д. 13
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    63,120 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 64,938 %.

Полное фирменное наименование: Eminota  Limited (Эминота  Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения:  Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис Стрит,  25 
105062, Москва, ул.Покровка, д.27, стр.6 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:  19%.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:  19,27 %.

Полное фирменное наименование: Lemur Holdings Limited (Лемур Холдингс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения:  Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис Стрит,  25 
105062, Москва, ул. Покровка, д.27, стр.6 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     6,170 %. 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     6,25 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента 26.06.2008 г.: 12.05.2008 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: 103009 г. Москва, ул. Мохова, д. 13
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    64,120 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 64,938 %.

Полное фирменное наименование: Eminota  Limited (Эминота  Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения:  Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис Стрит,  25 
105062, Москва, ул. Покровка, д.27, стр.6 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:  19%.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:  19,27 %.

Полное фирменное наименование: Lemur Holdings Limited (Лемур Холдингс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения:  Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис Стрит,  25 
105062, Москва, ул. Покровка, д.27, стр.6 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     6,170 %. 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     6,25 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (участников) эмитента 17.10.2008 г..: 11.09.2008 г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: 103009 г. Москва, ул. Мохова, д. 13
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    64,120 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 64,938 %.

Полное фирменное наименование: Eminota  Limited (Эминота  Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения:  Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис Стрит,  25 
105062, Москва, ул. Покровка, д.27, стр.6 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:  19%.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:  19,27 %.

Полное фирменное наименование: Lemur Holdings Limited (Лемур Холдингс Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения:  Кипр, Никосия, 2 этаж, офис 204, Афродитис Стрит,  25 
105062, Москва, ул. Покровка, д.27, стр.6 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     6,170 %. 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     6,25 %.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя
1 квартал 2009г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.             
10
Количество и  объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников  (акционеров) эмитента, штук/руб.                            
-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров  (наблюдательным   советом эмитента), штук/руб.            
10
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.       
-

Общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок не указывается, в связи с тем, что размер каждой сделки будет известен на дату ее исполнения 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за 2008 год (значения показателей приводятся на 31.12.2008г.): 

Наименование дебиторской
задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, руб.
68011667

в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, руб.,


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб., руб.
34465032

в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
16295133

в том числе итого просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
118771832

В том числе итого просроченная, руб.

Х

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 1 квартал 2009 года (значения показателей приводятся на 31.03.2009г.): 

Наименование дебиторской
Задолженности 
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, руб.
75397372

в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, руб.,


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб., руб.
13532479

в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
34484160

в том числе итого просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
123414012

В том числе итого просроченная, руб.

Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: ОАО «Гостинично-офисный комплекс «Пекин» (ОАО «ГОК «Пекин») Москва,123001, ул.Б.Садовая,5/1.
ОАО ВАО «Интурист» Москва, проспект Мира, 150


Наименование показателя
Отчетный период

2008 г.
1 кв. 2009 г.
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
ОАО «ГОК «Пекин»
34701
38970
ОАО ВАО «Интурист»
19769
19117


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 
а)  годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
См. Приложение № 1.
   
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
См. Приложение № 2.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента  прилагается к  ежеквартальному отчету. 
См. Приложение № 3.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспортных операций не проводилось.

7.6. Сведения о  стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.03.2009г.: 303832451 руб.
Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.03.2009г.: 66602484  руб.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества не происходило.


7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах не участвовал. 

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 на дату окончания последнего отчетного квартала: 167 685 000 рублей
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 165 356 700 рублей
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 2 328 300 рублей 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 98,61% 
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 1,39%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала  (паевого фонда) эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2002 г.: 3 353 700 рублей
Структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода (01.01.2002г.): 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций:  3 307 137 рублей. (165 356 700 шт. номинальной стоимостью 0,02 руб.)
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 46 566 рублей. (2 328 300 шт. ном. стоимостью 0,02 руб.)

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 29.06.2002 г. 
Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 13
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 167 685 000 рублей.
Структура уставного капитала эмитента: 
 Общая номинальная стоимость обыкновенных акций:  165 356 700 рублей. (165 356 700 шт. по 1 руб.)
 Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 2 328 300  рублей. (2 328 300 шт. по 1 руб.)

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: резервный фонд

2004г.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 6 684 тыс. руб. 3,99%
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 3 240 тыс. руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб.
Направления использования этих средств: средства не использовались.

2005г.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 10581 тыс. руб. 6,31%
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 3897 тыс. руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб.
Направления использования этих средств: средства не использовались 

2006г.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала:  22 621 тыс. руб. 13,49%          
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб.
Направления использования этих средств: средства не использовались.
  

2007г.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 36704  тыс. руб. 21,89 %
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 14083462 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб.
Направления использования этих средств: средства не использовались.

2008г.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 41921  тыс. руб.25 %
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:  5217 тыс. руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб.
Направления использования этих средств: средства не использовались.

1 квартал 2009г.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 41921  тыс. руб.25 %
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб.
Направления использования этих средств: средства не использовались. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам вместе с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовывается в ежедневной газете «Труд». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Положением об информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения  до  сведения  акционеров  (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента,  а  также итогов голосования:

 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, выполняющие ее функции составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров  и вступают в силу с момента оглашения. 
Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присвоен.


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
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам 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 23 Устава Общества:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;  
право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
иные права, предусмотренные законодательством РФ.

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
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам 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 23 Устава общества 

Все привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам следующие права:
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;
беспрепятственно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров или Общества;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве пропорциональному количеству принадлежащих им акций этой категории  (типа);
получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость принадлежащих им акций в размере номинальной стоимости, а также часть имущества Общества или его стоимость.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев:
решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акции.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не выпускал ценные бумаги за исключением акций.


8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не выпускал ценные бумаги за исключением акций.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не выпускал ценные бумаги за исключением акций.


8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых  не исполнены (дефолт)
Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не выпускал ценные бумаги за исключением акций.


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Сведения не указываются в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): регистратор 
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество “РЕЕСТР”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “РЕЕСТР”
Место нахождения регистратора: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии регистратора: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ведение реестра именных ценных бумаг указанным регистратором ведется с  12.02.1998г.

Документарные ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении нет.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

По состоянию на дату окончания последнего отчетного квартала нерезидентов, владеющих акциями эмитента, нет. 
В случае появления нерезидента  для решения вопросов выплаты дивидендов по акциям эмитента, других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам, Общество будет руководствоваться законодательными актами, определяющими  вопросы валютного и таможенного регулирования.   

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Принадлежность
Налогоплательщи-
Ка
Вид
получаемых
доходов
Ставка
налого-
облажения —
Физлицо
Ставка
налого-
облажения —
Юрлицо
Сроки уплаты
налога с
дохода,
полученного
Физлицом
Сроки
уплаты
налога с
дохода,
полученного
Юрлицом
Порядок
оплаты налог с
дохода,
полученного
Физлицом (т.е.
Кто удерживает
и платит)
Порядок
оплаты
налога с
дохода,
полученного
Юрдицом
(т.е. Кто
удерживает
и платит)
Резидент
Дивиденд
по акциям
9% п.4 Ст.224
НК
9% п.З
Ст.284 НК
В момент
получения
В течении 10 дней с даты выплаты
Удерживает и
оплачивает
Эмитент
Удерживает
и оплачивает
Эмитент
Резидент
Прибыль
от
реализаци
и акций
13%
24%
До 15.07 п.4
Ст228 НК
(декларация
до 30.04)
Ежемесячно
(15 или
30)
По итогам
квартала
См. Статью287
НК
Удерживается и
оплачивается
источником
получения
дохода, если же
источник -
физлицо,то налог
оплачивается
получателем
дохода.
Оплачивает
сам
Налогоплатель-
цик
Нерезидент
Дивиденд
по акциям
15%
п.3 ст.224 НК РФ
15% п.З
Ст.284 НК
В момент
получения
В течении 10 дней с даты выплаты
Удерживает и
оплачивает
Эмитент
Удерживается
 и
оплачивается
источником
получения
Нерезидент
Прибыль
от
реализаци
и акций
30%
20% п.2
Ст. 284 НК
В момент
получения
В момент
получения
Удерживается и
оплачивается
источником
получения
дохода
Удерживается
 и
оплачивается
источником
получения

В том случае, если нерезидент - юр.лицо зарегистрирован в РФ в качестве налогоплательщика, то налоги он уплачивает самостоятельно.
Общие изменения в соответствии с положениями НК 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: 2004г.
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 23.06.2005г.
Срок выплаты дивидендов: 31.12.2005г.
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.): 7 861 199,15
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

Период: 2005г.
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 22.06.2006г.
Срок выплаты дивидендов: до 31.12.2006г.
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.): 7 947 899,72
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

Период: 2006г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1376
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб..): 22 753 081,92
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: 28.06.2007 г. (протокол б/н от 12.07.2007 г.)
Срок выплаты дивидендов: до 31.12.2007г.
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.): 19 593 420,35 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

Период: 2007г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,8399 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 138 883 129,78 руб. 
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:  26.06.2008г. (протокол №1 от 11 июля 2008г.) 
Срок выплаты дивидендов:  по обыкновенным акциям до конца текущего  финансового года   
Форма и иные условия выплаты дивидендов: в наличной форме, агент по выплате дивидендов ОАО Регистратор Р.О.С.Т.”
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа), а также в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов (руб.): 138 883 129,78 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

Период: 2008г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): нет 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): нет Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: нет
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: нет
Срок выплаты дивидендов:  нет 
Форма и иные условия выплаты дивидендов: нет 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа), а также в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов (руб.): нет 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:

Период: 2004г.
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 23.06.2005г.
Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов  
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.): 18 498,67
Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

Период: 2005г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1859
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 432 830,97
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 22.06.2006г.
Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов  
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.): 28 376,87
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Период: 2006г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):  0,5744
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб..): 1 337 375,52
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: 28.06.2007г. (протокол б/н от 12.07.2007г.)
Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов  
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.): 88 337, 29 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Период: 2007г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,8399 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):
1 955 539,18 руб. 
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: 26.06.2008г. (протокол №1  от 11 июля 2008г.) 
Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов (до24.08.2008г.)  
Форма и иные условия выплаты дивидендов: в наличной форме, агент по выплате дивидендов ОАО Регистратор Р.О.С.Т.”
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) а также в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов (руб.): 1 955 539,18 руб. 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
 
Период: 2008г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): нет
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): нет 
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: нет 
Срок выплаты дивидендов: нет 
Форма и иные условия выплаты дивидендов: нет 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) а также в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов (руб.): нет 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет


8.10. Иные сведения
Отсутствуют. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2009
    03
18
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
     384/385
Местонахождение (адрес): 129366, г.Москва, Проспект Мира, 150



АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
3
2
Основные средства (01, 02)
120
329942
363957
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)
130
5411
5589
Доходные вложения в материальные ценности 03,02
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)
140
216419
289005
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
216407
288997
Отложенные налоговые активы
145
1142
1378
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
552917
659931
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
156985
183552
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)
211
139861
164333
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29,  44, 46)
213
1819
2201
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43)
214
2089
1707
расходы будущих периодов (97)
216
13216
15311
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
1281
2063
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
230
-
-
В том числе покупатели и заказчики 62,63,76
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
79934
118772
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)
241
40562
68012
авансы выданные (60)
245
22485
34465
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)
250
171600
171600
Денежные средства
260
137999
129573
расчетные счета (51)
262
45274
53059
валютные счета (52)
263
89120
72545
Прочие оборотные активы (94)
270


ИТОГО по разделу II
290
547799
605560
БАЛАНС 
300
1100716
1265491











Форма 071001 с.2

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (80)
410
167685
168685
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(-)
(-)
Добавочный капитал (83)
420
76488
76488
Резервный капитал (82)
430
36704
41921
В том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
36704
41921
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
460
460639
579589
Фонд материальной помощи сотрудникам (84)
461
456498
576075
Нераспределенная прибыль отчетного периода (99)
470
267586
305134
ИТОГО по разделу III
490
1009102
1170817
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (67)
510


Отложенные налоговые обязательства
515
2073
2592
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
2073
2592
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 66
610
-
-
Кредиторская задолженность
620
69888
67471
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
10781
34326
Векселя к уплате 60
622
12192
-
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 79
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
11976
1932
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

34939

31213
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов (75)

630

4852

8326
Доходы будущих периодов (98)
640
14801
16285
Резервы предстоящих расходов 96
650


Прочие краткосрочные обязательства 76, 86, 71, 73
660


ИТОГО по разделу V
690
89541
92082
БАЛАНС 
700
1100716
1265491
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства (001)
910
3118
3503
В том числе по лизингу
911
2741
2741
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002
920
-
-
Материалы, принятые в переработку 003
930
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
940
20
-
Оборудование, принятое для монтажа 005
950
-
-
Бланки строгой отчетности 006
960
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
970
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные 008
980
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
990
-
-





Руководитель ________ Спиваковский А.А.        Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
                              (подпись)      (расфишровка подписи)                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)


«18» марта 2009 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2008 год
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
08
03

Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
      384/385

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010



1 342 553



1 327 599
Из нее  от продажи:  гостиничных услуг
011
1 016 298
922 471
                                    ресторанных услуг
012
326 118
404 836
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(795 839)
(582 739)
Из нее  проданных:  гостиничных услуг
021
(638 929)
(448 161)
                                   ресторанных услуг
022
(156 873)
(134 567)
Валовая прибыль
029
546 714
546 168
Коммерческие расходы
030
(182 599)
(190 279)
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
364 115
355 889
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
36 377
22 061
Проценты к уплате
070
(0)
(0)
Доходы от участия в других организациях
080
255
201
Прочие операционные доходы
090
81 636
147 444
Прочие операционные расходы
100
(72 207)
(154 810)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
410 176
370 785
Отложенные налоговые активы
141
(519)
382
Отложенные налоговые обязательства
142
236
(391)
Текущий налог на прибыль
150
(99 487)
(89 107)
Штрафы, пни

(55)

Чистая прибыль (убыток) отчетного года
190
310 351
281 669
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства
200
616
16
Постоянные налоговые обязательства

2004
191
Базовая прибыль (убыток) на акцию   в копейках
201
187
169
Разводненная прибыль (убыток) на акцию*
202


*) Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
14 804
72
16 374
16
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
23 994
12 482
24 818
35 843
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
609
0
173
1

       Руководитель ________        Спиваковский А.А.                                   Главный бухгалтер _________      Климанова Н.А.
                               (подпись)      (расфишровка подписи)                                                                 (подпись)       (расшифровка подписи)
       «18» марта 2009 г.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2008 год
Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата (год, месяц, число)
2008
03
26
Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "КОСМОС"
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
1. Изменения капитала
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервны капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток
Итого
Наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

167685
76488
22621
488270
755064
2007 г.
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике

Х
х
х
-4
-4
Результат от переоценки объектов основных средств

Х

х




Х




Остаток на 1 января предыдущего года

167585
76488
22621
488266
755060
Результат от пересчета иностранных валют

Х

х
Х

Чистая прибыль

Х
х
х
281669
281669
Дивиденды

Х
х
х
(24091)
-24091
Отчисления в резервный фонд

Х
х
14083
(14083)

Материальное поощрение сотрудника

Х
х
х
3536
-3536
Увеличение величины капитала за счет: 
дополнительного выпуска акций


х
х
Х

увеличения номинальной стоимости акций


х
х
Х

реорганизации юридического лица


х
х









Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

(    )
х
х
х
(     ) 
уменьшения количества акций

(    )
х
х
х
(    )
реорганизации юридического лица

(     )
х
х
(      )
(    ) 







Остаток на 31 декабря предыдущего года

167685
76488
36704
728225
1009102
2008 г.
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике

Х
х
х


Результат от переоценки объектов основных средств

Х

х




Х





Форма 0710003 с.2

Остаток на 1 января отчетного года
100
167685
76488
36704
728225
100102
Результат от пересчета иностранных валют

Х

х
Х

Чистая прибыль

Х
х
х
310351
310351
Дивиденды

Х
х
х
(140839
-140839
Отчисления в резервный фонд
110
Х
х
5217
5217

Материальное поощрение сотрудников

111
Х
х
Х
5627
-5627
Вознаграждения членам совета директоров
112
х
х
х
(2170)
-2170
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций

121

х
Х
Х

увеличения номинальной стоимости акций
122

х
Х
Х

реорганизации юридического лица
123

х
Х









Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

131
(     ) 
х
Х
Х
(    )
уменьшения количества акций
132
(   )
х
Х
Х
(   )
реорганизации юридического лица
133
(    ) 
х
Х
(       )
(    )







Остаток на 31 декабря отчетного года
140
167685
76488
41921
884723
1170817

Резервы

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:








(        )







(наименование резерва)
данные предыдущего года











данные отчетного года



(         )

___________________________________________________

наименование резерва)

данные предыдущего года







(        )

данные отчетного года



(       )

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
Резервный капитал




161




22621




14083




(       ) 




36704






(наименование резерва)

данные предыдущего года











данные отчетного года 
162
36704
5217
(       )
41921
Оценочные резервы:






(       )







(наименование резерва)

данные предыдущего года











данные отчетного года



(       )


Резервы предстоящих расходов:







(       )







(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года



(       )


___________________________________________________

наименование резерва)


данные предыдущего года







(        )

данные отчетного года



(       )


Форма 0710003 с.3


Резервы предстоящих расходов:







___________________________________________
(наименование резерва)


данные предыдущего года







(        )

данные отчетного года



(       )


___________________________________________
(наименование резерва)


данные предыдущего года







(        )

данные отчетного года



(       )


___________________________________________
(наименование резерва)


данные предыдущего года







(        )

данные отчетного года



(       )


___________________________________________
(наименование резерва)


данные предыдущего года







(        )

данные отчетного года



(       )

СПРАВКИ
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
Наименование
Код


1
2
3
4
1) Чистые активы
200
1 023 903
1 187 102


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий 
год


3
4
5
6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего
210




    в том числе:

















Капитальные вложения во внеоборотные активы
220




    в том числе:


















      Руководитель ________ Спиваковский А.А.        Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
                              (подпись)      (расфишровка подписи)                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)

     «  18  » марта 2009 г.













ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
                                      за 2008 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата (год, месяц, число)
2008
03
18
Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "КОСМОС"
по ОКПО
00221416
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
137 999
90 644
Движение денежных средств по текущей деятельности
020
1 637 902
1 560 570
Средства, полученные от покупателей, заказчиков




030


Прочие доходы
110
15 125
796
Денежные средства направленные:
120
(1 523 723)
(1 315 562)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
(531 381)
(497 380)
на оплату труда
160
(395 563)
(376 792)
на выплату дивидендов, процентов
170
(124 138)
(19 482)
на расчеты по налогам и сборам
180
(436 500)
(421 754)

181


на  прочие  расходы
190
(36 141)
(154)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
129 303
245 804
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210




870
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230
255
201
Полученные проценты
240
3 953
4 444
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250



260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
(69 347)
(25 958)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(72 590)

(178 007)
Займы, предоставленные другим организациям
310



320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-137729
-198 450
Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360





370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
(      )
(        )
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
(      )
(        )

410
(      )
(        )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-
-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-8 426
47 355
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
129 573

137 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
11 424
3 273

     Руководитель ________ Спиваковский А.А.        Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
                                          (подпись)      (расфишровка подписи)                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)

    « 18 » марта 2009 г. 



























ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2008 год
Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата (год, месяц, число)
2008
03
26
Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "КОСМОС"
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Нематериальные активы
Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
11

(    )
11
в том числе:
 у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011


(    )

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012


(    )

у правообладателя на топологии    интегральных микросхем
013


(    )

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
11

(    )
11
у патентообладателя на селекционные достижения
015


(    )

Организационные расходы
020


(    )

Деловая репутация организации
030


(    )





(    )

Прочие
040


(    )


Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Наименование
код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
8
9
в том числе













Форма 0710005 с. 2


Основные средства

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Здания

262 917
26 594
(       )
289 511
Сооружения и передаточные устройства

4 519
2 753
(      )
7 272
Машины и оборудование

247 100
38 039
(3 672)
281 467
Транспортные средства

8 477
3 133
(      )
11 610
Производственный и хозяйственный инвентарь

65 328
1 282
(564)
66 046
Рабочий скот



(      )

Продуктивный скот



(      )

Многолетние насаждения

39

(      )
39
Другие виды основных средств

352

()
352
Земельные участки и объекты природопользования



(     )

Капитальные вложения на коренное улучшение земель



(     )

Итого

588 732
71 801
(4 236)
656 297

Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Наименование
код


1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
258 790
292 340
в том числе
зданий и сооружений

63 190
65 719
Машин и оборудования

147 904
173 485
Других

47 696
53 136
Передано в аренду объектов основных средств – всего

815
815
В том числе
Здания



Сооружения

189
189
Транспортные средства

626
626
Переведено объектов основных средств на консервацию



Получено объектов основных средств в аренду – всего



в том числе



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации






Справочно
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

2
3
4
Результат от переоценки объектов основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
171


Амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации





Форма 0710005 с. 3


Доходные вложения в материальные ценности

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг



(     )

Имущество, предоставляемое по договору проката



(     )







Прочие



(     )

Итого



(     )


код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Амортизация доходных вложений в материальные ценности



Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного года
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Всего
310


(     )

в том числе



(     )





(     )





(     )



Справочно
Код
На начало отчетного года
На конец отчетного года

2
3
4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320



Код
За отчетный период
За анологичный период  предыдущего года

2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы



Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного года
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410


(     )

в том числе



(     )





(     )





(     )



Справочно
Код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами



Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные





Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения
Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
Наименование
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего
510
12
8


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
7
3


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520
216 407
288 997
171 600
171 600
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
216 407
288 997
171 600
171 600
Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540
216 419
289 005
171 600
171 600
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




Справочно
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Форма 0710005 с. 5


Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
Наименование
код


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего

79 934
118 772
в том числе
расчеты с покупателями и заказчиками 

40 562
68 012
Авансы выданные 

22 485
34 465
Прочая 

16 887
16 295
Долгосрочная - всего



в том числе
расчеты с покупателями и заказчиками



Авансы выданные



прочая



Итого

79 934
118 772
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная - всего

69 888
67 471
в том числе
расчеты с поставщиками и подрядчиками 

10 781
34 326
Авансы полученные 

34 939
31 213
Расчеты по налогам и сборам 

11 976
1 932
Кредиты 



Займы



Прочая 

12 192
-
Долгосрочная – всего



В том числе
Кредиты 67



займы











Итого

69 888
67 471

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель
За отчетный год
За предыдущий год
Наименование
код


1
2
3
4
Материальные затраты
710
267 606
292 540
Затраты на оплату труда
720
429 838
424 569
Отчисления на социальные нужды
730
93 030
93 069
Амортизация
740
37 621
36 934
Прочие затраты
750
150 343
124 600
Итого по элементам затрат
760
978 438
971 710
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства
765
382
774
расходов будущих периодов
766
2 095
939
резервов предстоящих расходов
767




Форма 0710005 с. 6


Обеспечения

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
Наименование
код


1
2
3
4
Полученные – всего



в том числе
векселя



Имущество, находящееся в залоге



из него:
объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее











Выданные – всего



в том числе
векселя



Имущество, переданное в залог



из него:
объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее












Государственная помощь

Показатель
За отчетный год
За аналогичный период предыдущего года
Наименование
код


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе











Бюджетные кредиты – всего

На начало отчетного года
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода

920




в том числе












Руководитель ________ Спиваковский А.А.        Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
                              (подпись)      (расфишровка подписи)                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)

« 18 » марта 2009 г. 
 









ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ОАО “ГК “КОСМОС” ЗА 2008 ГОД.



Открытое акционерное общество “Гостиничный комплекс “Космос” (далее ОАО «ГК «Космос») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в АО” от 01.07.92  № 721. ОАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным решением общего собрания акционеров от 29.06.02г., зарегистрированным 18.07.02г. ГРН 2027717000287. ОАО «ГК «Космос»» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 30.11.1992 рег. № 019.481, ОГРН 1027700007037. ОАО «ГК «Космос» является правопреемником муниципального предприятия «Гостиничный комплекс «Космос» в отношении всех прав и обязанностей.
В соответствии с учредительными документами юридический адрес: 129366, г.Москва, проспект Мира, д.150.
Фактическое место осуществления деятельности: 129366, г.Москва, проспект Мира, д.150.
Уставный капитал ОАО “ГК “Космос” составляет 167 685 000 рублей и разделен на:
- привилегированные акции типа А - 2 328 300 шт. номинальной стоимостью 1 рубль;
- обыкновенные акции – 165 356 700 шт. номинальной стоимостью 1 рубль. 
Акции полностью размещены и оплачены.
Участниками ОАО «ГК «Космос» являются юридические лица – 95,77 % и физические лица – 4,23%. Наиболее крупные участники - ОАО ВАО «Интурист» - 64,1%  и ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель) – 25,37%.
Основными видами деятельности ОАО «ГК «Космос» являются оказание услуг в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
Среднесписочная численность работников ОАО “ГК “ Космос” на 01.01.2009г. составляет 1299 человек. Уменьшение средней численности работников по сравнению с 2007г. на 72 человека связано с проводимой в Обществе оптимизацией организационной структуры.
Бухгалтерская отчетность ОАО «ГК «Космос» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с «Учетной политикой ОАО «ГК «Космос», утвержденной приказом Генерального директора от 29.12.2007г. № 184. В учетную политику внесены дополнения согласно приказу от 05.09.2008г. № 115/1, раскрывающие порядок бухгалтерского и налогового учета расчетов по договору финансовой аренды (лизинга) автомобиля.

Доходы от основной деятельности ОАО «ГК Космос» подразделяются на доходы от продажи гостиничных услуг и доходы от продажи продукции и услуг Комбината питания. Выручка от реализации продукции (услуг) определяется по мере отгрузки и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов. 
Расходы от основных видов деятельности подразделяются на расходы по продаже гостиничных услуг и расходы по продаже продукции и услуг Комбината питания. Общехозяйственные расходы распределяются между основными видами деятельности пропорционально сумме валового дохода (без НДС). Списание материально-производственных запасов на себестоимость реализованных услуг осуществляется с применением метода оценки запасов ФИФО. 
Остаточная стоимость основных средств, отраженная по строке 120 формы №1 Бухгалтерского баланса за 2008 г. сформирована исходя из их первоначальной стоимости по данным бухгалтерского учета и амортизационных отчислений, исчисленных линейным методом, в соответствии с нормами амортизационных отчислений, утвержденными Постановлением Правительства № 1072 от 22.10.1990г. и «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.
Материальная база ОАО “ГК “Космос” по состоянию на 01.01.2009 г. представлена следующими подразделениями:
1. ГОСТИНИЦА:
-	номерной фонд (для коммерческой эксплуатации) 1720 номеров на 3440 мест;
-	прачечная;
-	концертный зал на 1000 мест с комплексом залов для заседаний;
-	бизнес-центр;
-	фитнес-центр.
2. КОМБИНАТ ПИТАНИЯ:
-	5 ресторанов на 1450мест;
-	служебная столовая на 150 мест;
-	кафетерий служебной столовой на 20 мест;
-	кафе на 30 мест;
-	фитнес-бар на 30 мест;
-	кулинария;
-	кондитерский цех.
Выручка от реализации всех видов услуг ОАО “ГК “Космос” (без НДС) за 2008 год составила 1 342 553 тыс. рублей, что на 1,13% больше, чем за 2007г. 
Выручка от реализации  услуг Гостиницы составила 1 016 298 тыс. рублей или 75,7% общего объема реализованных услуг в 2008 году. Выручка от услуг Комбината питания составила 326 118 тыс. рублей или 24,3 % общего объема реализованных услуг в 2008 году.
Средняя выручка от реализации всех видов услуг на один оплаченный гостиничный номер составила в 2008 году  3 798 рублей за сутки против 3 017 руб. за сутки в 2007 году.
За отчетный период расходы ОАО “ГК “Космос”, связанные с его деятельностью составили 978 438 тыс. рублей или 72,9 % от общего объема выручки от реализации всех видов услуг. Стоимость сырья и товаров, используемых для производства продукции комбината питания и перепродажи, составила 93 435 тыс. рублей или 26,4 % от общего товарооборота. 
Себестоимость реализованных услуг (продукции) в 2008 году относительно 2007 года увеличилась на 6 728 тыс. рублей или 1% (сравнительная таблица по видам затрат приведена в Приложении № 1). 
Прибыль от основных видов деятельности в 2008 году выросла  на 2,3% и составила 364 115 тыс. рублей против 355 889 тыс. рублей в 2007 году. Прочие доходы и прочие расходы уменьшились по сравнению с 2007г. соответственно на 44,7% и 53,4%. Налог на прибыль за 2008г. составил 99 487 тыс. рублей. Чистая прибыль отчетного года составила 310 351 тыс. рублей, что на 10,1% больше, чем в 2007 г. Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в Приложении № 2.
Размер чистой прибыли за 2008 г., отраженный в стр.190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» отличается от аналогичного показателя, отраженного в стр. 470 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» на сумму обязательных отчислений в резервный капитал. По состоянию на 01.01.2009 г резервный капитал ОАО «ГК «Космос» сформирован полностью и составляет 41 921 тыс. рублей. 
Направления использования чистой прибыли будут определены общим собранием акционеров ОАО «ГК «Космос».
Дебиторская задолженность на 01.01.2009г. является текущей, реальной, ожидаемой к получению и составляет  118 772 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность на 01.01.2009г. является текущей, реальной и составляет 67 471 тыс. рублей. 
Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» в 2008 г. были начислены дивиденды за 2007г. в размере 140 839 тыс. руб. Фактически выплачены дивиденды за 2007г. в сумме 124 137,6 тыс. рублей. Частичное неисполнение обязанностей по выплате доходов акционерам связано с отсутствием у ОАО «ГК «Космос» банковских реквизитов получателей дивидендов.
Информация о связанных сторонах ОАО “ГК “Космос” по состоянию на 01.01.2009г.:

№ п/п
Полное фирменное наименование аффилированного лица
Место нахождения юридического лица 
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ОАО «ГК «Космос», %

Депозитарно-Клиринговая Компания" (ЗАО)  Номинальный держатель. (Информация о реальном собственнике отсутствует) 
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31,стр. Б
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ОАО «ГК «Космос»
25,37 %

ОАО Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "ИНТУРИСТ"
г. Москва, 
пр. Мира,
 д. 150
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ОАО «ГК «Космос»
64,12 %

ООО «Космос Мобил Сити»
123056, Москва, Б.Грузинская д. 60, стр. 1

ОАО «ГК «Космос» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
37,5%

Принадлежащая ОАО «ГК «Космос» доля в уставном капитале ООО «ЧОП Агентство безопасности «Орбита-Космос» в размере 40 % была реализована в августе 2008г. 
С 01.01.2009 г внесены изменения в учетную политику ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета регламентирующие порядок учета реализации абонементов фитнес-центра. Суммы, полученные при продаже абонементов, отражаются на субсчете «Авансы полученные» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Стоимость абонементов, относящаяся к отчетному периоду, относится на счета учета реализации (пропорционально сроку действия абонемента). Изменения будут отражены в учете и отчетности путем изменения сальдо на 01.01.2009 по счетам 98 «Доходы будущих периодов» и 62 ««Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Авансы полученные».  Данные изменения не изменят валюту баланса, но уменьшат величину чистых активов. Ретроспективное отражение данных изменений отражено в Приложении №3.
В соответствии с порядком, установленным в п.14 и 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, в связи с изменением ставки налога на прибыль пересчитана величина отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. Разница, возникшая в результате перечета, отнесена на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ГК “Космос” за 2008 год проведена ЗАО «Аудиторская фирма «АОРА». По результатам проверки выдано положительное аудиторское заключение.



Генеральный директор					А.А. Спиваковский


Главный бухгалтер						Н.А. Климанова



































Приложение № 1 к Пояснительной записке к годовому отчету ОАО "ГК "Космос" за 2008г.















                                      СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ














(рубли)
Показатель
2008
2007
                отклонение
 
 
 
 
абсолютное
относите-льное (%)
материалы
64 050 773
80 304 171
-16 253 398
- 20
амортизация
37 621 194
36 934 338
686 856
2
оплата труда
429 838 109
424 569 056
5 269 053
1
обязательные отчисления с ФОТ
93 029 560
93 066 981
-37 421
0
ремонт
17 320 771
28 017 884
-10 697 113
-38
отопление
13 169 583
12 057 293
1 112 290
9
электроэнергия
39 288 960
35 462 928
3 826 032
11
водоснабжение
9 638 397
9 007 208
631 189
7
техобслуживание ОС
26 475 795
26 568 168
-92 373
0
телефон,  ТВ
4 226 586
6 882 383
-2 655 798
-39
командировоч. расходы
1 210 072
1 260 935
-50 863
-4
подготовка кадров
650 645
453 512
197 133
43
арендная плата за землю
6 247 048
5 664 658
582 390
10
реклама
2 165 892
2 295 326
-129 434
-6
страхование
18 331 122
16 983 755
1 347 367
8
товарный знак
35 265 193
39 161 307
-3 896 114
-10
прочие
86 472 975
58 780 324
27 692 651
47
ВСЕГО:
885 002 675
877 470 227
7 532 448
1
товары
93 435 314
94 239 634
-804 320
-1
ИТОГО:
978 437 989
971 709 861
6 728 128
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Главный бухгалтер


Климанова Н.А.





Приложение № 2 к Пояснительной записке к годовому отчету ОАО "ГК "Космос" за 2008г.










Расшифровка прочих доходов и расходов










(рубли)
Показатель
2008
2007
                отклонение
 
 
 
 
абсолютное
относи-тельное (%)
Прочие доходы
81 635 700
147 527 441
-65 891 741
-45
из них:     
 
 
 
 
доходы от реализации МПЗ и ОС
312 812
1 197 061
-884 249
-74
доходы от операций с иностранной валютой
36 030 000
103 530 000
-67 500 000
-65
положительные курсовые разницы
23 993 354
24 817 837
-824 483
-3
штрафы и пени полученные
14 804 403
16 373 600
-1 569 197
-10
прибыль от списания кредиторской задолженности
608 934
173 124
435 810
252
Прочие расходы
72 206 503
154 893 194
-82 686 691
-53
из них:            налог на мущество
7 173 831
7 333 845
-160 014
-2
услуги банка
1 657 151
1 315 302
341 849
26
убытки от операций с иностранной валютой
36 279 536
103 839 120
-67 559 584
-65
расходы от реализации МПЗ и ОС
356 297
1 648 499
-1 292 202
-78
штрафы и пени уплаченные
72 348
15 609
56 739
364
отрицательные курсовые разницы
12 482 479
35 842 995
-23 360 516
-65
убытки от списания просроченной дебиторской задолженности
0
800
-800
-100
расходы на соц. мероприятия
204 469
110 435
94 034
85
 
 
 
 
 





Главный бухгалтер


Климанова Н.А.



























































Приложение № 3 к Пояснительной записке к годовому отчету ОАО "ГК "Космос" за 2008г.








Ретроспективное отражение изменений учетной политики ОАО "ГК "Космос"     с 01.01.2009г.














( тыс. руб.)

Показатель
код показателя
период


год 2008
9 мес. 2008
полугодие 2008
1 квар. 2008
год 2007
год 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
Авансы полученные
627
      47 498  
      76 175  
      84 597  
      62 102  
      49 740  
    57 318  
Кредиторская задолженность
620
      83 756  
    124 645  
    130 996  
    105 909  
      84 689  
    94 466  
Доходы будущих периодов
640
               -  
               -  
               -  
               -  
               -  
             -  
Итого раздел V
690
      92 082  
    256 639  
    135 740  
    110 698  
      89 541  
    97 534  
Баланс
700
  1265 491  
  1327 318  
  1284 544  
  1186 143  
  1100 716  
  854 280  
Чистые активы
 
  1170 817  
  1068 263  
  1146 524  
  1073 268  
  1009 102  
  755 060  
























Главный бухгалтер



Климанова Н.А.







В составе годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, представляемой Открытым акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Космос» (ОАО «Гостиничный комплекс «Космос») в комплекте документов по раскрытию информации в виде ежеквартального отчета за 1 квартал 2009 года,  отсутствует аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности.
 В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 5 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторское заключение передается аудируемому лицу в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг. На момент представления ежеквартального отчета за 1 квартал 2009 года в РО ФСФР в ЦФО срок предоставления аудиторского заключения, установленный договором оказания аудиторских услуг между ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» и независимым аудитором Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма  «АОРА», не наступил. 
Вместе с тем, ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» обязуется после получения аудиторского заключения, подтверждающего достоверность  годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, раскрыть эту информацию в форме ежеквартального отчета за соответствующий квартал.
 














































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Бухгалтерская отчетность
за  I квартал 2009 года


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                               на 31 марта 2009г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
08
04

Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47, 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес): 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150



АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
2
2
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы [права на объекты (интеллектуальной, промышленной) собственности]
111
2
2
Организационные расходы
112


Деловая репутация организации
113


Основные средства (01, 02)
120
363957
360 113
В том числе: земельные участки и объекты
121


В том числе здания машины и оборудование
122
363957
360 113
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)
130
5589
12 842
Доходные вложения в материальные ценности 03,02
135


В том числе: имущество для передачи в лизинг
136


Имущество, предоставляемое по договору проката
137


Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)
140
289005
289 005
В том числе инвестиции в дочерние общества
141


инвестиции в зависимые общества
142
3
3
инвестиции в другие организации
143
5
5
Займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
288997
288 997
Отложенные налоговые активы
145
1080
1 535
Прочие долгосрочные финансовые вложения
146


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
659633
663 497


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
183552
174 306
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)
211
164333
158 078
Животные на выращивании и откорме 11
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29,  44, 46)
213
2201
2 649
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43)
214
1707
1 446
Товары отгруженные 45
215


расходы будущих периодов (97)
216
15311
12 133
Прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
2063
4 155
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидается более чем 12 месяцев после отчетной даты)
230


В том числе покупатели и заказчики 62,63,76
231


Векселя к получению 62
232


Задолженность дочерних и зависимых обществ 79
233


Авансы выданные 60
234


Прочие дебиторы
235


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
121703
123 414
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)
241
70943
75 397
Векселя к получению 62
242


Задолженность дочерних и зависимых обществ 79
243


Задолженность участников (учредителей) по взносах в уставный капитал 75
244


авансы выданные (60)
245
34465
13 533
прочие дебиторы (68, 69, 73, 71)
246
16295
34484
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)
250
171600
171 600
В том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 
251


Собственные акции выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
171600
171 600
Денежные средства
260
129573
121 031
В том числе касса
261
2004
2 144
Расчетные счета
262
53059
34 704
Валютные счета
263
72545
83 368
Прочие денежные средства
264
1965
815
Прочие оборотные активы (94)
270


ИТОГО по разделу II
290
608491
594506
БАЛАНС 
300
1268124
1 258 003





ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (80)
410
167 685
167 685
Добавочный капитал (83)
420
76 488
76 488
Резервный капитал (82)
430
41 921
41 921
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 
431


в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
41 921
41 921
Целевые финансирование и поступления (86)
450


Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
460
579 723
579 034
Фонд материальной помощи сотрудникам 85
461


В том числе: фонд материальной помощи сотрудникам
462
3 513
2 825
Непокрытый убыток прошлых лет 84
465


Нераспределенная прибыль отчетного года (99)
470
305 134
305 134
Непокрытый убыток отчетного года 99
475

-6 055
ИТОГО по разделу III
490
1 170 951
1 164 207
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (67)
510


в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511


Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 
512


Отложенные налоговые обязательства
515
2 160
2 288
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
2 160
2 288
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 66

610


В том числе кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611


Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612


Кредиторская задолженность
620
86 688
83 395
в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76)
621
34 326
33 044
Векселя к уплате 60
622


Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 79
623


задолженность перед персоналом организации (70)
624

11 429
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (69)
625


задолженность перед бюджетом 68
626
1 933
2 691
авансы полученные 62
627
50 429
36 231
Прочие кредиторы
628


Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
8 325
8 113
Доходы будущих периодов (98)
640


Резервы предстоящих расходов 96
650


Прочие краткосрочные обязательства 76,86,71,73
660


ИТОГО по разделу V
690
95 013
91 508
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 268 124
1 258 003
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства (001)
910



3 118



3 118
В том числе по лизингу
911
2 741
2 741
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002
920


Материалы, принятые в переработку 003 930
930




Товары, принятые на комиссию (004)
940


Оборудование, принятое для монтажа 005
950


Бланки строгой отчетности 006
960


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
970


Обеспечение обязательств и платежей полученные 008
980


Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
990


Износ основных средств 010
991


Основные средства, сданные аренду 011
992














Руководитель ________ Спиваковский А.А.        Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
                              (подпись)      (расфишровка подписи)                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)

« 28 » апреля 2009 г. 











































ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2009 года
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
08
04
28
Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "Космос"
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47, 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010
216 691
294 534
 в том числе от продажи:  гостиничных услуг
011
165 968
225 612
в том числе от продажи:  ресторанных услуг
012
50 690
68 896
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(
194 984
)
(
176 294
)
в том числе  проданных:  гостиничных услуг
021
(
167 108
)
(
144 292
)
в том числе  проданных:  ресторанных услуг
022
(
27 869
)
(
31 994
)
Валовая прибыль
029
21 707
118 240
Коммерческие расходы
030
(
39 369
)
(
41 278
)
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
-17 662
76 962
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
8 170
8 488
Проценты к уплате
070
(
0
)
(
0
)
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
18 964
46 541
Прочие операционные расходы
100
(
15 547
)
(
46 557
)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-6075
85434
Отложенные налоговые активы
141
(
456
)
(
67
)
Отложенные налоговые обязательства
142
(129)
(104)
Текущий налог на прибыль
150
(
308
)
(
20 423
)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
190
-6 056
64 840
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию   в копейках
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202


*) Заполняются в годовой бухгалтерской отчетности.
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
  210
1 767
0
6 889
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
   220
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
12
0
15
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
16 901
6 076
3 259
5 802
Отчисления в оценочные резервы
250
0
0
х
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
43
0
22
0

Руководитель ________ Спиваковский А.А.        Главный бухгалтер _________ Климанова Н.А.
                              (подпись)      (расфишровка подписи)                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
« 28 » апреля 2009 г. 












                             









ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Учетная политика 
на 2009 год























Приложение 2
к Приказу № 193 от 31.12.2008г

								“УТВЕРЖДАЮ”
								Генеральный директор
								ОАО “ГК “Космос”

								______________А.А. Спиваковский




ПОЛОЖЕНИЕ

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




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Налоговый учет в ОАО «ГК «Космос» ведется в соответствии с положениями и требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), и (или) иных актов законодательства о налогах и сборах, определяющих порядок исчисления конкретных налогов.
	1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с общими положениями об основных началах законодательства о налогах и сборах, установленными первой частью НК РФ и на основании иных актов действующего законодательства, предназначен для накопления и обработки информации, необходимой для исчисления соответствующих налогов и исполнения обязанности по их уплате в бюджет.
	1.3. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда:
- налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;
- налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты налога;
- налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или неустранимые сомнения;
- налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) применение налогоплательщиком способов учета, установленных  учетной политикой.
1.4. Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового периода, за исключением ситуаций, когда внесение изменений в порядок ведения налогового учета допускается Налоговым Кодексом РФ. Изменения и дополнения в настоящую учетную политику вносятся приказом по ОАО «ГК «Космос» и доводятся до всех работников, задействованных в формировании налогового учета.



2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.

2.1. Налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость (далее НДС) при реализации товаров (работ и услуг) определяется в соответствии с положениями главы 21 Налогового Кодекса РФ. 
2.2. Для целей налогообложения НДС выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по  наиболее ранней из дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав.
Данный метод определения выручки от реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.
2.3. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым по ставкам 10 и 18 процентов, а также по операциям, освобожденным от налога, ведется с применением отдельных субсчетов. Аналитический учет реализации товаров Комбината питания в разрезе наименований (ставок НДС) организован в программе "Астор:Ресторан".
2.4. По товарам (работам и услугам), используемым в облагаемых и необлагаемых НДС операциях, сумма налога, подлежащего вычету, определяется пропорционально стоимости товаров (работ и услуг), отгруженных за отчетный период и облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ и услуг), отгруженных за отчетный период.
2.5.Если доля совокупных расходов, приходящихся на не облагаемые НДС операции, в общих расходах за отчетный период составляет до 5 процентов включительно, то «входной» НДС полностью принимается к вычету. (Основание: п.4 ст. 170 НК РФ).
В совокупные расходы на производство, включаются все прямые расходы на производство товаров (работ и услуг) по данным бухгалтерского учета.
2.6. Счета-фактуры по расходам, относящимся к облагаемым и необлагаемым налогом операциям, регистрируются в книге покупок последним числом отчетного периода с применением пропорции распределения «входного» НДС. 
2.7. НДС, уплаченный поставщикам по товарам (работам, услугам), относящимся к расходам, учитываемым при налогообложении прибыли в пределах установленных норм, учитывается отдельно.
По окончании каждого налогового периода нарастающим итогом с начала года определяется сумма НДС, подлежащая налоговому вычету, с зачетом сумм, предъявленных к вычету в предшествующие налоговые периоды.
2.8. Право подписи счетов-фактур, выставляемых ОАО «ГК «Космос», имеют следующие должностные лица:
- за руководителя – финансовый директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора, главный бухгалтер;
- за бухгалтера – заместитель главного бухгалтера, заместитель главного бухгалтера по налоговому учету.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.

3.1. В соответствии со статьей 313 главы 25 НК РФ исчисляется налоговая база по налогу на прибыль по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым Кодексом.
	3.2. Регистры налогового учета формируются на основании данных регистров бухгалтерского учета, бухгалтерских справок, реестров-расчетов к налоговым регистрам. 
	3.3. Сумма полученного в предыдущем налоговом периоде убытка полностью переносится на текущий налоговый период, с учетом положений ст. 283 главы 25 НК РФ.
3.4. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в течение налогового (отчетного) периода исчисляются в соответствии с пунктом 2 статьи 286 главы 25 НК РФ.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ

4.1. Порядок признания доходов осуществляется с учетом положений статьи 271 НК РФ, то есть по методу начисления.
Для формирования налоговой базы по доходам предприятием ведется регистр налогового учета “Доходы от реализации" и регистр налогового учета “Внереализационные доходы". Для аналитического учета налоговой базы по доходам предприятием используется налоговый "Регистр-расчет выручки от продажи собственной продукции и покупных товаров", а так же налоговые регистры, сформированные на основании реестра бухгалтерских проводок со ссылкой на первичный документ, являющийся источником получения конкретного вида дохода.

5. ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ

5.1. Порядок признания расходов осуществляется с учетом положений статьи 272 НК РФ.
Для формирования налоговой базы по расходам предприятием ведется регистр налогового учета "Расходы, связанные с производством и реализацией" и регистр налогового учета “Внереализационные расходы и убытки, приравненные к внереализационным расходам". Для аналитического учета налоговой базы по расходам предприятием используются налоговые регистры, сформированные на основании реестра бухгалтерских проводок со ссылкой на первичный документ, являющийся источником получения конкретного вида расхода.
	5.2 Расходы, связанные с производством и реализацией включают в себя:

-	расходы, связанные с производством, хранением и поставкой  товаров, оказанием услуг, приобретением и реализацией товаров, услуг ( работ );
-	расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств;
-	расходы на обязательное и добровольное страхование;
-	прочие расходы, связанные с реализацией.
Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на:
-	материальные расходы;
-	расходы на оплату труда;
-	суммы начисленной амортизации;
-	прочие расходы.
Согласно статье 272 НК РФ при методе начислений расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов ( по сделкам, длящимся более одного отчетного периода ) с учетом положений статей 318 – 320 НК РФ.
Дата признания расходов для целей налогового учета определяется в порядке, установленном п.7 статьи 272 НК РФ.
В соответствии со ст. 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, осуществляемые в отчетном периоде подразделяются на:
-	прямые;
-	косвенные.
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, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции.
5.3. По состоянию на последнюю дату месяца в программе «Астор:Ресторан» на производствах (кухнях) ресторанного комплекса 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.
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 течении 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.
Сумма прямых расходов ресторанного комплекса за отчетный месяц списывается на себестоимость продаж за минусом суммы прямых расходов, соответствующих доле остатков незавершенного производства. Под суммой прямых расходов ресторана понимается сумма оборотов по дебету счета 44: «Материалы», «Амортизация», «Заработная плата», «Премия», «Начисления по ЕСН», а также сумма оборотов списанных в дебет счета «Себестоимость ресторанного комплекса» с кредита счета «Основное производство ресторанного комплекса».
Для формирования налоговой базы по незавершенному производству предприятием ведется регистр-расчет налогового учета "Коэффициент распределения прямых расходов ресторана на остаток НЗП" и аналитические регистры "Остатки блюд в подразделениях ресторана", "Движение ингредиентов в подразделениях ресторана".
	5.4.Отдельные виды расходов признаются для целей налогообложения в пределах лимитов и нормативов, установленных главой 25 НК РФ или утверждаемых Правительством РФ.
	5.5. Резерв на ремонт основных средств, резервы по сомнительным долгам, по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, резервы на оплату предстоящих расходов на оплату отпусков не создаются.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ.

6.1. Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у Общества на праве собственности и используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 рублей. (Основание: статья 257 НК РФ).
6.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на дату ввода в эксплуатацию конкретного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положением статьи 258 главы 25 НК РФ. Основные средства, состоящие из отдельных частей с разным сроком полезного использования, учитываются в составе общего объекта. (Основание: статья 257 НК РФ п.1).
6.3. Для всех групп основных средств и нематериальных активов амортизационные начисления производятся линейным методом, с учетом особенностей, установленных ст.259 НК РФ. Для основных средств являющихся предметом договора лизинга к основной норме амортизации применяется коэффициент 3.
6.4. По основным средствам, стоимостью более 10000 руб. и числящихся в учете на 1 января 2002 года амортизация начисляется согласно предприятие разработало ведомость начисления амортизации в 2002 году исходя из групп основных средств.
Основные средсва распределены по группам, специальной комиссией установлен срок амортизации каждого конкретного основного средства, затем определено количество месяцев нахождения в эксплуатации каждого основного средства до полного износа в соответствии с новым сроком амортизации (исходя из процентного соотношения несамортизированной стоимости и нового срока амортизации с округлением в большую сторону), на основании остаточной стоимости основного средства и количества месяцев до полного износа в соответствии с новым сроком амортизации определялась ежемесячная сумма амортизационных отчислений, которая служит основанием для расчета годовой новой нормы амортизации.
По основным средствам, по которым число месяцев нахождения на балансе до 01.01.2002 г. больше максимального нового срока амортизации конкретной группы основных средств, остаточная стоимость вышеуказанных основных средств начислена в форме амортизационных начислений между бухгалтерскими балансами 2001 и 2002 годов.
По основным средствам первоначальная стоимость, которых по состоянию на 01.01.2002г. составляла до 10000 рублей, в промежутке между бухгалтерскими балансами 2001 года и 2002 года начислена амортизация в размере остаточной стоимости конкретного основного средства данной группы.
6.4. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно.
6.5. Основные средства и нематериальные активы включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию.

7. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ПРИ СПИСАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА.

7.1 Списание материально-производственных запасов на себестоимость производства и прочее выбытие осуществляется с применением метода оценки запасов ФИФО (по стоимости первых по времени приобретения). Основание: статья 254 НК РФ п.8.
7.2. При реализации покупных товаров уменьшаются доходы от их реализации на стоимость приобретения данных товаров, определяемых в соответствии с методом оценки покупных товаров по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Основание: статья 268 НК РФ подп. 3 п.1.
7.3. При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по стоимости единицы. Основание: статья 280 НК РФ п.9.


8. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ.
8.1. Амортизация основных средств для целей налогообложения по налогу на имущество ведется во вспомогательных таблицах, формирующихся с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel». При этом, учет амортизации по основным средствам, бывшим в эксплуатации по состоянию на 01.01.2002г. ведется в соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», утвержденным Постановлением Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990г. Учет амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002г. ведется в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1. Аналитический учет амортизируемых объектов основных средства организован в бухгалтерской программе «Лука-Про» в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1. Учет амортизации основных средств в бухгалтерском учете ведется по амортизационным группам в соответствии с требованиями налогового учета по налогу на прибыль. 


Главный бухгалтер					Н.А. Климанова
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ПОЛОЖЕНИЕ
об  учетной политике ОАО «ГК «Космос» для целей бухгалтерского учета на 2009 год


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Бухгалтерский учет в ОАО «ГК «Космос» (далее по тексту Общество) ведется согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете», «Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ПБУ и другим нормативным (инструктивным) материалам с учетом последующих изменений и дополнений к ним.
	1.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.
	1.3. Задачами бухгалтерского учета являются:
	- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия;
	- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
	- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
	1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия.
	1.5. Главный бухгалтер предприятия несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
	1.6. Главный бухгалтер предприятия подписывает совместно с руководителем предприятия документы, служащие основанием для приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств.
	1.7. Главный бухгалтер предприятия не имеет право принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
	
	2.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией предприятия, организован по централизованной форме.
	2.2. Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений определяется внутренними правилами.
	2.3. В предприятии бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с применением средств автоматизации.
	2.4. Предприятие ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов разработан на основании «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.
	2.5. В бухгалтерском учете предприятия используются забалансовые счета, рекомендованные Планом счетов бухгалтерского учета, но в силу особенностей бухгалтерской программы «Лука-Про» имеющие номера, отличные от рекомендованных: 4000 "Товары, принятые на комиссию", 770 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов", 1500 «Износ объектов внешнего благоустройства», 9000 «Оборудование в залоге».
 Дополнительно используются забалансовые счета 333, 444, 555, 771, 777, 880, 888 и 1200 не предусмотренные рекомендованным Планом счетов бухгалтерского учета. Счет 771 - вспомогательный счет для списания сумм на забалансовый счет 770. Использование счета 777 связано с особенностью бухгалтерской компьютерной программы «Лука-Про» (счет применяется для завешивания входящего сальдо на начало года по результативным бухгалтерским счетам). Счет 880 используется ежемесячно для развертывания в бухгалтерской компьютерной программы «Лука-Про» свернутого сальдо расчетов с поставщиками продовольственного сырья (расчеты с поставщиками ведутся в программе учета движения товаров «Астор:Ресторан»). Счета 888 и1200 открыты в связи с переходом на новый План счетов бухгалтерского учета. Счета 888 и 1200 применяются для обобщения информации о наличии и движении материально-производственных запасов, учитывавшихся в старом плане счетов на б/с 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» с начисленной амортизацией 100%. Счета 444 и 555 используются для отражения финансового результата от продажи ТМЦ и валюты в разрезе каждой сделки. Счет 333 является вспомогательным для формирования проводок по счетам 444 и 555.
2.6. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
	2.7. Имущество предприятия, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оцениваются в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в рублях.
	2.8. Финансовые результаты деятельности предприятия определяются ежемесячно, нарастающим итогом в течение отчетного года. Сроком предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые службы является отчетный квартал.
	2.9. На предприятии выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки товаров и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов.

3. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	3.1. Учет основных фондов.
	Учет основных фондов осуществляется в соответствии с действующим Положением по бухгалтерскому учету основных средств ПБУ 6/01. В составе основных средств предприятия учитывается имущество, приобретенное не для перепродажи, со сроком полезного использования более 12 месяцев (Дт б/с 01). Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности (Д-т б/с 03).

Отражение в учете и отчетности движения основных фондов производится в соответствии с типовыми рекомендациями по учету основных средств.
	Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, соответствующей фактическим затратам предприятия на приобретение, сооружение и изготовление основных средств. Изменение первоначальной стоимости производится в случаях, установленных законодательством РФ и ПБУ 6/01.
Срок полезного использования компьютерных программ, определяется решением комиссии в соответствии с техническими условиями фирм-производителей на основании акта установки срока службы программного обеспечения.
	Начисление износа по ОС производится линейным методом в соответствии со сроком полезного использования, который определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию конкретного объекта амортизируемого имущества с отражением по К-ту б/с 02.
	В связи с имеющимися особенностями программы бухгалтерского учета "Лука-Про" учет в программе амортизации по основным средствам, как бывшим в эксплуатации по состоянию на 01.01.2002г, так и введенным в эксплуатацию после 01.01.2002г., ведется в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1.
Учет амортизации по основным средствам, бывшим в эксплуатации по состоянию на 01.01.2002г., ведется в соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», утвержденным Постановлением Совета Министров СССР № 1072 от 22.10.1990г., во вспомогательных таблицах, формирующихся с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel».
Для корректировки бухгалтерской прибыли разница между суммой амортизации по основным средствам, бывшим в эксплуатации по состоянию на 01.01.2002г, начисленной в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», и суммой амортизации, начисленной в соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» отражается на счетах 02.1.50, 02.2.50, 02.3.50, 02.4.50, 02.5.50, 02.6.50 в корреспонденции со счетами 20.1.2.50, 26.2.50, 44.1.2.50.
	Активы, со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитываются в составе материально-производственных запасов.
	3.2. Учет расходов будущих периодов.
	На предприятии расходы будущих периодов в учете отражаются отдельной статьей и относятся на себестоимость производства ежемесячно равными долями в течение срока, к которому они относятся.
3.3. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
	Отражение в учете долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02. Движение по краткосрочным вложениям (срок до года) и долгосрочным финансовым вложениям (сроком свыше года) осуществляется на соответствующих субсчетах б/с 58.
	3.4. Учет материально-производственных запасов.
	Учет материальных ценностей осуществляется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (б/с 10).
	Материально-производственные запасы приобретаются по мере необходимости с обязательным приходованием на склад. Выдача МПЗ в производство осуществляется на основании лимитных карт и требований, утвержденных руководителем подразделения, бухгалтерией и руководителем предприятия. Исключение составляют канцелярские товары, закупленные в небольших количествах, почтовые принадлежности, топливо для автотранспорта. Такие материалы отражаются в учете как поступившие на склад и переданные в производство транзитом.
	Списание материально-производственных запасов на себестоимость производства и прочее выбытие осуществляется с применением метода оценки запасов ФИФО (по себестоимости первых во времени закупок) без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов".
	Списание естественной убыли продуктов производится с применением норм, установленных приказом Минэкономразвития РФ от 07.09.2007 № 304 «Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания» 
	3.5. Учет материально-производственных запасов в ресторанном комплексе.
	Учет материально-производственных запасов на складах, производствах, барах и буфетах ресторанного комплекса ведется в компьютерной программе "Астор:Ресторан" по фактической себестоимости, соответствующей фактическим затратам предприятия на их приобретение, за исключением возмещаемых налогов.
	Поступающие от поставщиков материально-производственные запасы в обязательном порядке приходуются на склад как продовольственное сырье (б/с 10.10).
	Остатки сырья и товаров в подразделениях ресторанного комплекса учитываются на б/с 20.2 "Производства ресторана" и 41.2 "Товары в ресторане" в зависимости от определяющего признака, установленного в программе для данного подразделения. Признаку "Кухня" соответствует б/с 20.2, признакам "Бар", "Магазин" соответствует б/с 41.
	При отпуске материально-производственных запасов со склада в подразделения, имеющие признак "Кухня" продовольственное сырье приходуется на б/с 20.2 «Производства ресторана». При продаже готовой продукции израсходованное в соответствии с калькуляцией блюда сырье списывается с кредита б/с 20.2 в дебет б/с 90.2 «Себестоимость продаж».
	При отпуске материально-производственных запасов со склада в подразделения, имеющие признак "Бар", "Магазин" продовольственное сырье приходуется на б/с 41 «Товары». При продаже товаров без дополнительной обработки их себестоимость списывается с кредита б/с 41 в дебет б/с 90.2 «Себестоимость продаж». В случае использования товара для выпуска готового изделия в соответствии с калькуляцией блюда, такой товар признается сырьем и списывается с кредита б/с 41 в дебет б/с 20.2 «Производства ресторана», а затем с кредита б/с 20.2 в дебет б/с 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 41.2 Кт 20.2 - перемещение готовой продукции из кухни в бар (буфет),
Дт 90.2 Кт 41.2 - себестоимость реализованной готовой продукции через бар (буфет).
	Для корректного формирования себестоимости готовой продукции, реализованной через бары (буфеты), ежемесячно последней датой выполняются проводки:
Дт 41.2 Кт 20.2 - красным сторно на сумму оборота за месяц по перемещению готовой продукции в барах (буфетах), и одновременно 
Дт 20.2 Кт 20.2 - на сумму сторнированного оборота за месяц по перемещению готовой продукции в барах (буфетах);
Дт 90.2 Кт 41.2 - красным сторно на сумму оборота за месяц по себестоимости реализованной готовой продукции в бары (буфеты), и одновременно 
Дт 90.2 Кт 20.2 - 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.
	Бухгалтерские проводки по документам, сформированным в программе "Астор:Ресторан" импортируются в программу "1С:Бухгалтерия" с детализацией по датам.
Себестоимость израсходованного за отчетный период сырья формируется нарастающим итогом с округлением стоимости по каждому наименованию сырья. В связи с применением разных методов округления (в программе" Астор:Ресторан" нарастающим итогом по каждому наименованию сырья, а в программе "1С:Бухгалтерия" - по документу за каждую дату) возникает разница между учетным остатком сырья по товарному отчету в программе" Астор:Ресторан" и конечным сальдо в журнале-ордере в программе "1С:Бухгалтерия". 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. В случае изменения учетного остатка по журналу-ордеру в большую сторону делается бухгалтерская запись Дт 20.2 (41) – Кт 91.2 «Прочие доходы», в случае изменения учетного остатка по журналу-ордеру в меньшую сторону делается бухгалтерская запись Дт 90.2 «Себестоимость продаж» – Кт 20.2 (41).
	3.6. Порядок признания доходов.
	Доходы предприятия подразделяются на доходы от основных видов деятельности и прочие доходы. К доходам от основных видов деятельности относятся: выручка от продаж гостиничных услуг, выручка от продаж продукции и услуг ресторанного комплекса, выручка от посреднической деятельности.
	В бухгалтерском учете учет доходов от основных видов деятельности организован по статьям доходов и отражается по К-ту б/с 90.1 «Выручка от продаж». Учет прочих доходов организован на счете 91.1 «Прочие доходы».
	Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, равной величине поступления денежных средств и иного имущества или величине дебиторской задолженности (за исключением авансов и предварительной оплаты товаров, работ, (услуг); задатка; залога; оплаты в пользу комитента по договорам комиссии; оплаты в погашение займа; сумм налогов, пошлин и иных обязательных платежей). Величина поступления или дебиторской задолженности определяется исходя из цены и условий договора с покупателем (заказчиком). Величина поступления определяется с учетом всех предоставленных покупателю согласно договору скидок.
	Датой признания доходов считается:
·	Доходы от гостиничного бизнеса – дата выезда гостя и (или) последняя дата месяца;
·	Доходы от ресторанного бизнеса – ежедневно зарегистрированное в ресторане питание гостя;
·	Доходы от аренды – последняя дата месяца и (или) дата окончания аренды. 
	При продаже комплексной услуги покупателям - юридическим лицам (проживание, включающее питание) сумма разницы между оплаченными покупателями и фактически использованными чеками на обслуживание в ресторане по методу «шведский стол» считается выручкой предприятия и относится на субсчет 90.1.4 “Доходы от неиспользованного питания.

	3.6. 1. Порядок учета услуг фитнес-центра.
	Учет выданных абонементов фитнес-центра ведется на отдельном субсчете к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Стоимость услуг по абонементу, приходящуюся на отчетный период списывается в кредет счета 90 « Продажи» субсчет « Выручка Фитнес-центра: абонементы».

	3.7. Порядок признания расходов.
	Расходы предприятия подразделяются на расходы от основных видов деятельности и прочие расходы. К расходам от основных видов деятельности относятся: расходы по продаже гостиничных услуг, расходы по продаже продукции и услуг ресторанного комплекса, расходы по продаже посреднических услуг.
	В бухгалтерском учете учет расходов по основным видам деятельности организован по статьям затрат, определяющих себестоимость товаров, работ (услуг). Учет прочих расходов организован на счете 91.2 «Прочие расходы».
	Общехозяйственные расходы учитываются на б/с 26 и распределяются между основными видами деятельности пропорционально сумме валового дохода от каждого вида деятельности за минусом НДС. Валовым доходом считается: по гостиничному бизнесу и посредническим услугам - выручка от реализации услуг, по ресторанному бизнесу – разница между учетными и продажными ценами реализованной продукции ресторана и выручка от реализации услуг ресторана.
	Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, равной величине оплаты в денежной или иной форме или величине кредиторской задолженности. Величина оплаты или кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий договора с поставщиком (подрядчиком). Величина оплаты определяется (уменьшается или увеличивается) с учетом суммовых разниц, возникающих при оплате в рублях работ (услуг), стоимость которых по договору выражена в иностранной валюте.
	Датой признания расходов считается:
·	По расходам, связанным с приобретением материальных ценностей – дата принятия материальных ценностей к бухгалтерскому учету;
·	По расходам, связанным с приобретением работ (услуг) – дата подписания акта приемки работ (услуг).
	3.8. Учет кассовых операций.
	Учет кассовых операций в ОАО осуществляется в соответствии с «Порядком ведения кассовых операций в РФ». При организации учета кассовых операций в ОАО учитываются все действующие нормативные акты, регламентирующие порядок и нормы приема и выдачи наличных денежных средств.
	Для осуществления кассовых операций в ОАО имеется Главная касса и несколько расчетно-кассовых центров, образованных для удобства расчетов с клиентами. Все расчетно-кассовые центры ежесуточно сдают свою выручку в Главную кассу.
	3.9. Учет курсовых разниц.
	Учет курсовых разниц осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».
	Курсовые разницы зачисляются на финансовые результаты как прочие доходы или прочие расходы.
	3.10. Инвентаризация имущества и обязательств.
	В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности предприятие проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Инвентаризации проводятся на основании приказов и распоряжений председателя постоянно действующей инвентаризационной комиссии с установленными сроками:
·	инвентаризация основных фондов				– один раз в три года;
·	инвентаризация нематериальных активов и
финансовых вложений						- один раз в год;
·	инвентаризация материально-производственных
запасов на складе и в эксплуатации гостиницы		– один раз в год;
·	инвентаризация продуктов и сырья на складе		- два раза в год;
·	инвентаризация товаров и продовольственного 
сырья на производствах и в торговых точках		- один раз в два месяца;
·	инвентаризация расчетов					- не менее одного раза в год;
·	инвентаризация денежных средств				- один раз в квартал.
Кроме установленных сроков, инвентаризации проводятся в других случаях, определенных Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

	3.9. Учет имущества, полученного по договору финансовой аренды (лизинга).

	3.9.1. Имущество, находящееся на балансе Общества (лизингополучателя).
- Приобретение имущества по договору лизинга отражается в учете с использованием счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетом 76.10.1. «Расчеты по договору лизинга. Арендные обязательства».
 - Учет основных средств, полученных по договору лизинга, ведется на субсчете 01.8 «Основные средства, полученные в лизинг». Амортизационные начисления отражаются на субсчете 02.8 «Амортизация арендованных основных средств».
 - Срок полезного использования по имуществу, устанавливается согласно сроку действия договора лизинга. 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 76.10.3 «Расчеты по договору лизинга. НДС по лизинговым платежам»  и кредету счета 76.10.1 «Расчеты по договору лизинга. Арендные обязательства». При поступлении счета-фактуры от лизингодателя, налог на добавленную стоимость,  входящий в сумму лизинговых услуг, отражается по дебету субсчета 19.10 «Расчеты по НДС по лизинговому имуществу» и кредету счета 76.10.3 «Расчеты по договору лизинга. НДС по лизинговым платежам», а после формирования книги покупок, относится в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет расчетов по НДС.
	3.9.2. Имущество, находящееся на балансе лизингодателя.
- Поступление имущества по договору лизинга отражается на забалансовом счете 1000 согласно акту передачи предмета лизинга.
- Срок полезного использования по имуществу, устанавливается согласно сроку действия договора лизинга. 
- Расчеты с лизингодателем по договору ведутся на счете 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 
- При поступлении счета-фактуры от лизингодателя, налог на добавленную стоимость,  входящий в сумму лизинговых услуг, отражается по дебету субсчета 19.10 «Расчеты по НДС по лизинговому имуществу», а после формирования книги покупок, относится в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет расчетов по НДС.





Главный бухгалтер						Н.А. Климанова



