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Введение

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. Балашова Наталья Николаевна
Год рождения:  1950

3. Володин Виктор Сергеевич
Год рождения: 1979 

   4. Гайденко Марианна Львовна 
Год рождения: 1981

5. Журавлева Эльвира Олеговна 
Год рождения: 1970 

  6.  Михалев Олег Анатольевич
   Год рождения: 1960 г.

  7. Никифоров Дмитрий Сергеевич
   Год рождения: 1979 г.

   8. Пронович Наталья Леонидовна
Год рождения: 1973

9. Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967

10. Сухоруков Андрей Александрович
Год рождения: 1962

   11. Хахулин Андрей Александрович
Год рождения: 1973

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
Члены Правления эмитента:
1. Абрамов Сергей Николаевич
Год рождения: 1953

2. Бочуров Александр Сергеевич
Год рождения:  1947

3. Зайцева Елена Алексеевна
Год рождения: 1961 

4. Климанова Наталья Андреевна
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: 2006-2007 г.г.
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.
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
775000
Информация о наличии  отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
Отсутствуют
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

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  


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

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
 

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 и конгрессными ассоциациями в числе которых: GTA, MIKI TRAVEL, ВАО «ИНТУРИСТ», ICCA. 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

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  

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 – (50,2%).
(по цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как: Китай (11,74%), Италия (4,43%).
Рынок внутреннего туризма:
Группы и индивидуальные туристы из РФ и стран СНГ – 49,8%.
(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.)
Основным фактором, который негативно повлиял на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) стал разразившийся мировой экономический кризис, повлиявший на экономику многих стран, что привело к сокращению турпотока из этих стран. Влиянию кризиса подверглись страны Американского континента и Западной Европы, являющиеся одними из приоритетных направлений. 
Действия эмитента направлены на  уменьшение негативного влияния экономического спада, но при дальнейшем развитии экономической нестабильности в каком либо сегменте, возможно дальнейшее 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.

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
В случае если эмитент имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу указывается следующая информация:
полное и сокращенное фирменные наименования;
место нахождения;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу;
описание основного вида деятельности общества;
описание значения такого общества для деятельности эмитента.
Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества эмитента указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данного дочернего общества не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства.
В случае если полномочия единоличного исполнительного органа дочернего общества переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для управляющего - фамилия, имя, отчество, год рождения), место нахождения (для управляющего - место жительства) управляющей организации (управляющего);
доли управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 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 
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  


IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  


4.3. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  

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.
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 четвертого квартала 2008 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

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):

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
27.1. 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; 
	(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

реорганизация Общества;
	(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;

решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
	(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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; 
	(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
	(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев   голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании  акционеров)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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; 
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;  
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров) 	

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;
	(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров,  за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении 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, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
утверждение  Аудитора Общества;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

консолидация и дробление акций;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

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;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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; 
	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

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

32. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
32.1.В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
32.2.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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества; 
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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;
	(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
	(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).

утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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;
	(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;

решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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);
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

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);
	(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
	(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 
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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;	
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
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;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора  Общества;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
	(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
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. 
32.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора, Правления Общества и сотрудников Общества.
          
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

35. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
35.1.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. 
35.2. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
35.3.Договор с членом Правления от имени Общества подписывается  Председателем  Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации. 
35.4.Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия  любого из  членов Правления. 
35.5. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.
35.6.Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе. 
35.7. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.
35.8. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.
35.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. 
35.10. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.
35.11.Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенностей Генерального директора Общества.

36. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
36.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
36.2. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров. 
36.3. Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его работу.
36.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
37.5. 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.
36.6. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
36.7.Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз.
36.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается  Председателем  Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. 
36.9. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством  РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами 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 г.г.
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:

Балашова Наталья Николаевна  
Год рождения: 1950 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – по н/вр..
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
Должность: Коммерческий директор – начальник отдела Центральной Европы и Балканских стран Дирекции Центральной и Восточной Европы и Юго-Восточной Азии Департамента въездного туризма
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,000005%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000006% 
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.

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 – 2001 гг.,
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 г.г.
Организация: АООТ "Ирбис" 
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам
Период: 2002 – 2006 г.г.
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

Абрамов Сергей Николаевич
Год рождения: 1953 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2006 гг.
Организация: г-ца «Минск»
Должность: генеральный  директор
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 г. – н/вр.
Организация: ОАО «ГК «КОСМОС»
Должность: Первый 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.

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.

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 г.г.
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 г.г.
Организация: ОАО «НК Саратовнефтегеофизика»
Должность: Юрисконсульт, Начальник юридического отдела
Период: 2005 - 2006 г.г.
Организация: ЗАО "Домилекс"
Должность: Юрист
Период: 2006 – 2006 г.г.
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 г.г.
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 2007 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: не имели места
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: не имели места.
Вознаграждений членам Совета директоров за 2007 г. не выплачивалось.

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

38.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
38.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) человек.
38.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством  РФ, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
38.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
38.4.Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.
38.5.Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
38.6. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии. 
38.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
38.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
38.9. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.
38.10. 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.
38.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.
38.12 Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством  РФ и настоящим Уставом.
38.13.Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
38.14. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

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 2007 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 
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  

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 29.05.2003 г.:  11.04.2003г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАО «Москва»
Место нахождения: 107031 г. Москва, пер. Столешников, д. 11, стр. 1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    40,0599  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:      40,62  %.

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:     25,7545  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     26,12  %.

Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Место нахождения: 127006 г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     20,00  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     20,28 %.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛАБИТЕКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЛАБИТЕКС»
Место нахождения: 121596 г. Москва, ул. Толбухина, д. 12/7, кор. 1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:       4,9504  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:       5,02 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (участников) эмитента  07.08.2003 г.:  18.06.2003 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАО «Москва»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАО «Москва»
Место нахождения: 107031 г. Москва, пер. Столешников, д. 11, стр. 1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:    40,0599  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:      40,62 %.

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:     25,7545 %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     26,12  %.

Полное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент имущества города Москвы
Место нахождения: 127006 г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:     20,00  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     20,28 %.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛАБИТЕКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЛАБИТЕКС»
Место нахождения: 121596 г. Москва, ул. Толбухина, д. 12/7, кор. 1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:       4,9504  %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:       5,02  %.

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
4 квартал 2008г.
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.                            
4
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.            
4
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 
Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделок, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: 
дата совершения сделки;
предмет сделки и иные существенные условия сделки;
стороны сделки;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола);
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), указываются:
дата совершения сделки;
предмет сделки и иные существенные условия сделки;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции); срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Данные сделки в отчетном периоде не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация, содержащаяся в данном пункте, за 4 квартал 2008г.  не указывается.  


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 2007 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Данная отчетность не представляется за отданный отчетный период.
   
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.
Данная отчетность не представляется за отданный отчетный период.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
За данный период времени учетная политика эмитента  не представляется. 

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 31.12.2008г.: 274 914,8 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2008г.: 173 48,.9 тыс. 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: 29.06.2002г. 
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

На дату окончания 4 квартала 2008г.(31.12.2008г.)
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 36704  тыс. руб. 21,9% 
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: 

28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
28.9. 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.
28.10.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовывается  в  
ежедневной  газете «Труд». 
29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
29.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
29.14. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 28.9, 28.10 настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством  Российской Федерации. 
29.15. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
29.17. 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: 

23.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.

28.4. 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):

28.13. 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:

30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
30.1. 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.
30.2. 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. 
30.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
30.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем, который является секретарем общего собрания акционеров.
30.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
30.6. 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

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
По каждой такой коммерческой организации указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества;
доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента.

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
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке), указываются:
вид и предмет сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора);
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки;
дата принятия решения об одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

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 

23.8.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.
23.9. 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.

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: 2003г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0319
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 274 878,73
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 24.06.2004г.
Срок выплаты дивидендов: 31.12.2004 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2 378 960,88
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: 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


Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:

Период: 2003г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1243
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 289 407,69
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 24.06.2004г.
Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов  
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 282 016,09
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: 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
 

8.10. Иные сведения
Отсутствуют. 

