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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:
Арутюнов Александр Борисович - Председатель Совета директоров  
Год рождения: 1971

Брисбуа Филипп Александрович 
Год рождения:  1976

Дьяченко Олег Геннадьевич
Год рождения: 1966

Заболотнева Марина Викторовна
Год рождения: 1972

Какора Николай Павлович
Год рождения: 1946

Константинова Марина Владимировна
Год рождения: 1962

Леонов Владимир Ильич
Год рождения: 1952

Михалев Олег Анатольевич
Год рождения: 1960

Осипов Андрей Германович
Год рождения: 1962

Пушкарева Елена Андреевна
Год рождения: 1958

Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
не предусмотрен Уставом Общества 
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: до 27.06.2008 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 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.
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
Информация о наличии  отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
Отсутствуют

Сведения об оценщике эмитента.
Не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Отсутствуют.

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

II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента
    Наименование показателя
По состоянию 
на 30.06.2007г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
В соответствии      с      порядком,
установленным Министерством финансов
Российской  Федерации и  Федеральной
комиссией для акционерных обществ
887 502
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
(Долгосрочные обязательства на конец
отчетного  периода  +  Краткосрочные
обязательства   на  конец  отчетного
периода) / Капитал   и   резервы  на
конец отчетного периода x 100
21,58
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
Краткосрочные обязательства на конец
отчетного    периода / Капитал     и
резервы на конец  отчетного  периода
x 100
21,37
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
(Чистая прибыль за отчетный период +
амортизационные    отчисления     за
отчетный    период  -  Дивиденды) / 
(Обязательства,          подлежавшие
погашению   в  отчетном  периоде   +
Проценты,   подлежавшие   уплате   в
отчетном периоде)
—
Уровень просроченной задолженности, % 
Просроченная задолженность на  конец
отчетного    периода / (Долгосрочные
обязательства  на  конец   отчетного
периода           +    Краткосрочные
обязательства  на   конец  отчетного
периода) x 100
—
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Выручка    от     продажи   товаров,
продукции, работ, услуг, за  вычетом
налога  на  добавленную   стоимость,
акцизов    и   т.п.   налогов      и
обязательных платежей / (дебиторская
задолженность  на  конец   отчетного
периода  -  задолженность участников
(учредителей) по вкладам в  уставный
капитал на конец отчетного периода)
7,7
Доля дивидендов в прибыли, %
(Дивиденды   по  обыкновенным  акциям по   итогам завершенного финансового года) / (Чистая  прибыль по  итогам   завершенного    финансового  года  -
дивиденды по привилегированным акциям по   итогам завершенного  финансового года) х 100            
9,5

Производительность          труда, тыс. руб./чел.       
(Выручка)       /    (Среднесписочная численность сотрудников (работников))                                          
450,27
Амортизация к объему выручки
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100   
2,95

Стоимость чистых активов эмитента по состоянию на 30.06.2007г.  составила   887 502 тыс. рублей, что на 46,59% больше, чем по состоянию на 30.06.2006г.  
С позиции долгосрочной перспективы финансовое положение предприятия характеризуется структурой источников средств, степенью зависимости от внешних инвесторов и кредиторов. Показатели “Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам” и “Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам” характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств. Снижение значений данных показателей в 1 полугодии 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. в два раза свидетельствует об уменьшении зависимости эмитента от заемных средств.
Показатели “Покрытие платежей по обслуживанию долгов”  и “Уровень просроченной задолженности” равны нулю за анализируемый период, что  говорит о погашении эмитентом своих обязательств в срок.
Уменьшение показателя “Оборачиваемость дебиторской задолженности” по состоянию на 30.06.2007г. по сравнению с 30.06.2006г. на 13,09%  свидетельствует об увеличении сроков погашения задолженности.
Доля дивидендов в прибыли составила 9,5%, что на 18,8 % меньше, чем по состоянию на 30.06.2006г.
В 1 полугодии 2007 г. производительность труда  увеличилась по сравнению с 1 полугодием 2006 г. на 16,29%  в основном за счет снижения численности сотрудников.

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
Значения показателей приводятся на дату окончания отчетного периода – 30.06.2007 г.

Наименование кредитной
задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
13704967
—
в том числе просроченная, руб.
—
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
12862422
—
в том числе просроченная, руб.
—
Х
Кредиторская задолженность перед  бюджетом и государственными внебюджетными фондами , руб.,
14330928
—
в том числе просроченная, руб.
—
Х
Кредиты, всего, руб.
—
—
в том числе просроченные, руб.
—
Х
Займы, всего, руб.
—
—
в том числе просроченные, руб.
—
Х
в том числе облигационные займы, руб.
—
—
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
—
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
129817656
—
в том числе итого просроченная, руб.
—
Х
Итого, руб.
170715974
—
В том числе итого просроченная, руб.
—
Х


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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям  «Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАО «Интурист»
Место нахождения: г. Москва, проспект Мира, 150
Сумма кредиторской задолженности: 57649971-89 рублей

Наименование показателя
2 кв. 2007 г.


Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
57650
Значения показателей приводятся на дату окончания отчетного периода.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица – коммерческой организации: отсутствует
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: отсутствует 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 64,120 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 64,938 %.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование 
обязательства
Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
руб./  
иностр. 
валюта  
Срок кредита
(займа)/срок
погашения  
Наличие просрочки    
исполнения обязательства
в части выплаты суммы  
основного долга и/или  
установленных процентов,
срок просрочки, дней  
Кредитная линия для ремонта бассейна
Гута-Банк
700000 USD
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
Данные риски тесно связаны с особенностями организации и управления хозяйственной деятельностью Общества по каждому направлению бизнеса. Результаты хозяйственной деятельности гостиничного и культурно-делового бизнеса характеризуются высокой степенью зависимости от колебаний спроса. 
В познавательном туризме благоприятная обстановка, но дальнейшее увеличение цен, в следствие дефицита, может привести к сокращению в целом и в Москве в частности данного сегмента. Поэтому для нейтрализации предполагаемого развития ситуации предполагается укреплять отношения с основными поставщиками на данном сегменте – с крупными международными туроператорами.
На рынке конгрессных услуг возможен спад спроса из-за увеличивающейся конкуренции, вследствие строительства новых конгрессно-выставочных площадок. Сохранение лидирующего положения возможно за счет своевременной модернизации основного фонда и сохранения уникальной привлекательности для клиентов за счет возможности  проведения мероприятия и размещения участников мероприятия на базе Общества. Данное преимущество может быть сохранено при правильном сегментировании клиентской базы Общества.
В области фитнес индустрии увеличивающаяся конкуренция увеличивает риски снижения прибыльности из-за угрозы ценовых войн и потери клиентской базы. Снижение риска возможно за счет расширения перечня услуг и современных методик.
Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые 
при производстве гостиничных и развлекательных услуг, оказывают менее значительное влияние на деятельность Общества. Постоянный пересмотр договорной базы с поставщиками услуг, используемых при формировании продукта, позволяет избежать негативных последствий от колебаний стоимости услуг конкретных поставщиков.
Ценовая политика Общества формируется с учетом конъюнктуры, ожидаемых изменений в стоимости оказываемых услуг и ожидаемого уровня инфляции. 
Подход к минимизации отраслевых рисков Общества лежит в сфере диверсификации видов деятельности, активной работы с поставщиками и постоянной работой над оптимизацией потоков клиентов.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Российская экономика закрепила положительные тенденции развития, об этом свидетельствует устойчиво положительная динамика основных макроэкономических показателей.
В настоящее время к числу основных конкурентных преимуществ России можно отнести следующие: политическая и социальная стабильность, высокие темпы роста экономики, контролируемая инфляция, квалифицированная рабочая сила, высокий научный потенциал, значительные запасы природных ресурсов. 
Существенное улучшение общеэкономических условий хозяйствования свидетельствует о снижении уровня странового риска Общества.
В то же время, развивается целый ряд негативных тенденций, которые уже через 1-2 года, могут существенно замедлить рост российской экономики. В первую очередь это исчерпание основного источника – опережающего увеличения физического объема экспорта и мировых цен на энергоносители. 
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 экономического роста. 
Снижение политических рисков Общества возможно посредством активного поддержания прогрессивных реформ.

2.5.3. Финансовые риски
Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: возможное снижение спроса на услуги в данной отрасли в следствии общего роста цен, усиление конкурентной борьбы, нестабильный курс рубля, ужесточение налогообложения. Для Эмитента наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции. 
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  (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "КОСМОС"
Сокращенное наименование: ОАО “ГК “Космос”
на английском языке:  Hotel Cosmos 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 18 марта 2002 г.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Акционерное общество открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос"
АООТ "Гостиничный комплекс "Космос"
Введено: 30.11.1992
Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "КОСМОС"
ОАО "ГК "КОСМОС"
Введено: 26.06.1996
Текущее наименование введено: 26.06.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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: 14 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" 18 июля 2002 года зарегистрирована последняя (четвертая) 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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Наименование показателя
По состоянию
на 30.06.2007г.

Вид хозяйственной деятельности: предоставление гостиничных услуг

Объем выручки (доходов) от  данного вида
хозяйственной деятельности руб.
620 473 502
Доля объема выручки (доходов)  от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 
100


Вид продукции (работ, услуг): Проживание

Наименование показателя
По состоянию на 30.06.2007г.
Объем выручки от  продажи продукции,  тыс. руб.
439304
Доля от общего объема выручки, % 
70,8


Вид продукции (работ, услуг): Питание

Наименование показателя
По состоянию на 30.06.2007г.
Объем выручки от  продажи продукции,  тыс. руб.
181132
Доля от общего объема выручки, % 
29,2

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

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: основной документ – Налоговый кодекс РФ часть II. 

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО ГК «Космос» осуществляет свою деятельность на двух основных рынках: рынок въездного и внутреннего туризма.
Рынок въездного туризма:
Группы и индивидуальные туристы из дальнего зарубежья.
(по цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как: Китай (12,3%), Италия (5,8%), Германия (4,28%), Турция (4,05%) и т.д.)
Рынок внутреннего туризма:
Группы и индивидуальные туристы из РФ (35,78%) и стран СНГ.
(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.)

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

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

Номер: серия ПРСВ № 001093 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.
Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001093 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 03.05.2008
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 03.05.2008
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 03.05.2008
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 03.05.2008
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: серия ПРСВ № 001098 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Срок действия:   с 03.05.2005 до 03.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Комитет лицензирования г. Москвы
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.
Приложение №001 к лицензии серия ПРСВ № 001098 Код ВВЗ
Дата выдачи: 06.09.2005
Разрешенные виды работ: розничная продажа алкогольной продукции для потребления не на месте покупки.

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

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

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

Организация: Некоммерческая организация "Межрегиональный Фонд Устойчивого Развития Туризма".
Место и функции эмитента в организации: Учредитель некоммерческой организации:
- международная туристическая деятельность, туроператорская деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма, турагентская деятельность;
- экскурсионный, туристический сервис, гостиничная деятельность;
- деятельность по международному информационному обмену;
- рекламная деятельность, рекламно-корректорские и иллюстративно-графические  работы, издательская , издательско-полиграфическая, печатная, редакционно-издательская (в установленном законом порядке), съемки и показ видео, кино и слайдфильмов, изготовление и реализация иных информационных материалов;
- организация и проведение выставок, галерей, конкурсов, симпозиумов, конференций, шоу, программ, фестивалей, выступлений, выставок-продаж, создание музеев, салонов и пр., предоставление услуг и выполнение заказов в этой сфере деятельности. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Космос Мобил Сити";  ООО "Космос Мобил Сити"
Место нахождения: 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.60, стр.1
Основания признания общества зависимым  по отношению к эмитенту:  эмитент имеет более  двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37,5 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор – Артемов Олег Борисович, 1965  г.р.; доли в уставном капитале эмитента – не имеет.

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Отчетная дата: 30.06.2007г. 
                                                                                                             тыс. руб.
Наименование
Первоначальная
Величина 
группы объектов основных средств
стоимость

начисленной
амортизации
Здания и сооружения
262 156
61 722
Машины и оборудование
235 809
140 155
Транспортные средства
10 271
5 045
Производств. и хоз. инвентарь
64 365
35 355
Прочее
391
—
ВСЕГО
572992
242 277


Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка не производилась. 

Сведения  о  планах  по  приобретению,  замене,  выбытию основных средств, стоимость  которых  составляет  10  и  более  процентов стоимости  основных  средств  эмитента,  и  иных  основных     средств по усмотрению  эмитента,  а  также  сведения  обо  всех  фактах  обременения основных средств эмитента (с  указанием  характера  обременения,  момента возникновения  обременения,  срока  его  действия  и  иных     условий по усмотрению эмитента): не предусмотрено. 

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя 
По состоянию на 30.06.2007г.
Выручка, тыс. руб.  
Общая   сумма   выручки   от   продажи товаров, продукции, работ, услуг          
620 473
Валовая прибыль, тыс. руб.   
 Выручка  - себестоимость     проданных   товаров, продукции,  работ,   услуг     (кроме коммерческих    и       управленческих расходов)
239 598
Чистая            прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый     убыток)),
тыс. руб. 
Чистая            прибыль
(убыток) отчетного периода
120 312

Рентабельность           
собственного капитала, % 
Чистая   прибыль/(капитал  и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы      будущих     периодов     -
собственные   акции,   выкупленные   у акционеров)х100
13,56
Рентабельность активов, %
Чистая   прибыль/балансовая  стоимость активовх100
11,32
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая   прибыль)/(Выручка) х100
19,39
Рентабельность  продукции
(продаж), %
(Прибыль    от     продаж)/(Выручка)х100 
24,39
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, тыс. руб.
 Непокрытый   убыток   прошлых  лет   + непокрытый убыток отчетного года 
—
Оборачиваемость капитала   
 (Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
0,71
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
—
Соотношение   непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса
Сумма непокрытого убытка  на  отчетную дату/балансовая    стоимость   активов (валюта баланса)           
—

Выручка от продаж – важный  показатель эффективности производства и является основным источником финансирования деятельности организации.
В 1 полугодии 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. выручка от продаж уменьшилась  на 0,40%, валовая прибыль и чистая прибыль увеличили свое значение на 15,13%    и 61,81% соответственно. 
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала. В 1 полугодии 2007г. по сравнению аналогичным периодом 2006г.  рентабельность собственного капитала Общества увеличилась на 10,42%. 
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния предприятия. В 1 полугодии 2007г.  рентабельность   активов   эмитента   составила  11,32%, что на 30,11% больше, чем в 1 полугодии 2006г.
Рентабельность продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции (услуг). В 1 полугодии 2007г.  данный показатель  составил 24,39%, что в полтора  раза больше, чем в аналогичном периоде 2006г.  
Оборачиваемость капитала в анализируемом периоде не изменило своего значения по сравнению с 1 полугодием 2006г. 
Непокрытых убытков в 1 полугодии 2007 г. нет.  


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В 1 полугодии 2007г. значение выручки от продаж осталось на уровне аналогичного периода 2006г. (изменение составило 0,40%).  Чистая прибыль увеличилась на  61,81% и составила 120 312 тыс. руб., что  объясняется  сокращением коммерческих расходов на 18,27 % и прочих расходов на 27,07 %, а также увеличением процентов к получению (с 308 тыс. рублей в 1 полугодии 2006 г. до 9549 тыс. рублей в 1 полугодии 2007 г.)
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя 
По состоянию на 30.06.2007г.
Собственные     оборотные
средства, тыс. руб. 
Капитал и  резервы    (за    вычетом собственных   акций,   выкупленных   у акционеров) - целевые финансирование и поступления  + доходы будущих периодов - внеоборотные активы  -  долгосрочная дебиторская задолженность          
334 139
Индекс постоянного актива
Внеоборотные активы   +   долгосрочная дебиторская  задолженность/капитал   и
резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у  акционеров)  -  целевые финансирование  и поступления + доходы
будущих периодов
0,62
Коэффициент текущей
ликвидности 
Оборотные активы    -     долгосрочная дебиторская                           
задолженность/краткосрочные           
обязательства   (не   включая   доходы будущих периодов)             
2,93
Коэффициент быстрой
ликвидности
(Оборотные активы - запасы - налог  на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -  долгосрочная  дебиторская
задолженность)/краткосрочные          
обязательства   (не   включая   доходы будущих периодов)     
2,04
Коэффициент     автономии
собственных средств  
Капитал и    резервы    (за    вычетом
собственных   акций,   выкупленных   у  акционеров) - целевые финансирование и поступления    +    доходы     будущих периодов/ внеоборотные     активы     +
оборотные активы 
0,83

В 1 полугодии 2007г.  величина собственных оборотных средств Общества составила 334139 тыс. руб., что на 35,79% больше, чем  в 1 полугодии 2006г., что объясняется увеличением капитала и резервов организации.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента в источниках собственных средств. Долгосрочная дебиторская задолженности Эмитента за анализируемый период отсутствует. В 1 полугодии 2007г. значение индекса составляет 0,62, что находится в рекомендуемых границах значений данного показателя – не более 0,9. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. Превышение текущих активов над краткосрочной финансовыми обязательствами обеспечивает резервный запас для погашения долгосрочной дебиторской задолженности и компенсации убытков, которые может понести организация при размещении и ликвидации всех оборотных активов кроме наличности. Чем больше величина этого запаса, тем больше уверенность кредиторов, что долги будут погашены. Значение данного показателя в 1 полугодии 2007г. высокое и составило 2,93.
Коэффициент быстрой ликвидности отражает наличие наиболее ликвидных активов эмитента и может служить индикатором потенциального резерва денежных средств эмитента. Обычно значение данного показателя считается удовлетворительным, если составляет величину, большую 0,7-1. В 1 полугодии 2007г. данный показатель превышает допустимое значение.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. В 1 полугодии 2007г. он составил 0,83, что на 16,90% выше, чем в аналогичном периоде 2006г.

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

Показатель, тыс. руб.
По состоянию на 30.06.2007г.
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента

167 685


Соответствует Уставу
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
22 621
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
76 488
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
485 608
е) общая сумма капитала эмитента
874 426


Структура оборотных средств. (тыс. руб.)

Наименование показателя
По состоянию на 30.06.2007г.
1. Запасы
154 794
2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
222
3. Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).
—
4. Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
80 804
5. Краткосрочные финансовые вложения
—
6. Денежные средства
273 837
7. Прочие оборотные активы
122
8. Итого
509 779

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Увеличение Оборотных средств эмитента осуществляется за счет собственного капитала. Такой подход сокращает возможность потери ликвидности и ведет к минимизации текущей кредиторской задолженности. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: 
Снижение объемов предоставляемых услуг, снижение величины полученной прибыли. 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли, поэтому перечень финансовых вложений эмитента не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация за  2  квартал 2007г.:
о составе нематериальных активов
·	о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов
·	о величине начисленной амортизации.

Отчетная дата: 30.06.2007г.
N
п/п
Наименование группы нематериальных активов 
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб  
Величина начисленной амортизации, тыс.руб 
1 
Товарный знак
11
7

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

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:

Активное участие государственной власти в развитии туристической инфраструктуры, в т.ч. создание благоприятного инвестиционного климата, и как следствие, увеличение числа проектов по строительству и реконструкции гостиничных предприятий Москвы и других регионов России. 
Рост объема инвестиций в строительство многофункциональных гостиничных  предприятий.
Рост спроса на гостиничные услуги, наиболее быстрыми темпами со стороны рынка въездного туризма.
Быстрые темпы развития гостиничного рынка Москвы, высокие темпы прироста турпотока в столицу. 
Рост загрузки и доходов гостиниц. Рост показателя доход/номер, особенно в Москве. 
Повышение средней цены продаж, снижение объемов скидок.
Дефицит мест в гостиницах Москвы (гостиницы категорий 2-3*) в высокий туристский сезон.
Рост конкуренции в верхнем сегменте.
Рост преставительства гостиничных сетей как показатель привлекатедльности рынка. 
Для показателей современной гостиничной отрасли России в целом и Москвы в частности характерны позитивные сдвиги - загрузка увеличивается даже при повышении тарифов, как следствие, растет доходность бизнеса.

Общая оценка результатов деятельности эмитента:
По итогам I-го полугодия 2007 г. сохранился высокий показатель загрузки номерного фонда по сравнению с прошлым годом. 
В летний сезон спрос почти вдвое превышает возможности гостиницы. Наблюдается существенный рост спроса и увеличение доходов по всем сегментам.
Сезонность загрузки номерного фонда продолжает оставаться неизменной.
В целом результаты деятельности Предприятия соответствуют основным тенденциям развития отрасли.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

4.5.2. Конкуренты эмитента
Информация отсутсвует.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
Наблюдательный совет - Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

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

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

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: отсутствует
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
Во 2 квартале 2007 г. изменения в устав эмитента не вносились;
На годовом общем собрании акционеров Общества 28.06.2007 г. утверждена новая редакция Положения о Совете директоров.
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения о Совете директоров:  http://www.hotelcosmos.ru/rus/jsc.html

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Арутюнов Александр Борисович - Председатель Совета директоров  
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО “Акционерный Коммерческий Банк Московский Банк Реконструкции и Развития”
Должность: Председатель Правления банка
Период: май 2004  – апрель 2005 
Организация: ОАО “Акционерная финансовая корпорация “Система”
Должность: Руководитель Департамента инвестиционных проектов
Период: апрель 2005 – наст. время
Организация: ОАО «ВАО «Интурист»
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:

Брисбуа Филипп Александрович
Год рождения: 1976 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 г. – 2004 г.
Организация: ООО Гостиница «Аврора-Люкс»
Должность: Управляющий службой приема и размещения
Период: 2004 г. – 2004 г.
Организация: Гостиница «Золотое кольцо» УД Президента РФ
Должность: Главный менеджер по качеству
Период: 2004 г. – 2005 г.
Организация: ООО «Ленинский луч»
Должность: Зам. генерального директора
Период: 2005 г. – 2006 г.
Организация: ООО «Версаль»
Должность: Зам. генерального директора
Период: 2006 г. - по н/вр.
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»
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.

Дьяченко Олег Геннадьевич
Год рождения: 1966 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2005 гг.
Организация: ЗАО «Корпорация технологий и инвестиций К»
Должность: Генеральный директор
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 г. - наст. время
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Вице-президент, Директор Департамента развития дочерней и гостиничной сети 
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.

Заболотнева Марина Викторовна
Год рождения: 1972 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. – 2003 г.
Организация: ООО «Кока-Кола» Эй Би Си Евразия
Должность: Специалист по финансовым потокам
Период: 2003 г. – 2006 г.
Организация: ОАО «МТС»
Должность: Директор департамента казначейства
Период: 2006 г. – н/вр. 
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Вице-президент по финансам и инвестициям
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.

Какора Николай Павлович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. -  наст. время.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Вице-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.

Константинова Марина Владимировна
Год рождения: 1962 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2000 -2001 гг.	
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2001 г. - по н/вр.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
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.

Леонов Владимир Ильич
Год рождения: 1952г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2005 гг.
Организация: «Форвард Альянс 2001»
Должность: 
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная Группа «Евразия»
Должность: Начальник управления проектов промышленности
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.

Михалев Олег Анатольевич
Год рождения: 1960 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001гг.,
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Начальник юридического отдела
Период:  2001 г. - по н/вр.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: Директор юридического департамента
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Осипов Андрей Германович 
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003 гг.
Организация: ООО «Бевериджиз энд Трейдинг»
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: ООО «Премьер Фуд и Бевериджиз»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2004 – 2004 гг.
Организация: ООО «АлкоМир»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ООО «Традиции Качества»
Должность: Генеральный директор, Главный управляющий директор
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная Группа «Евразия»
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.

Пушкарева Елена Андреевна
Год рождения: 1958
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2000 г. – 2003 г.
Организация: ЗАО «КОРЭМ»
Должность: Директор Департамента организации торгов и нормативного обеспечения
Период: 2004 г. – по н/вр.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная Группа «Евразия»
Должность: Начальник планово-экономического управления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО ГОК "Пекин"; ОАО  "Интурист Отель Групп"
Должность: Первый Заместитель Генерального директора Председатель Совета директоров  ОАО  "Интурист Отель Групп"
Период: с 27.03.2006 - наст. время
Организация: ОАО "ГК "Космос"
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор:
Спиваковский Арнольд Арнольдович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Должность: Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО ГОК "Пекин"; ОАО  "Интурист Отель Групп"
Должность: Первый Заместитель Генерального директора Председатель Совета директоров  ОАО  "Интурист Отель Групп"
Период: с 27.03.2006 - наст. время
Организация: ОАО "ГК "Космос"
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет.
Доли участия  лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет.
 Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: в родственных связях с указанными лицами не состоит.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Вознаграждения членам Совета директоров не выплачиваются.

Суммарный размер вознаграждений, льгот и/или  компенсаций расходов, выплаченных единоличному  исполнительному органу во втором квартале 2007 год, всего 933 000,0 руб., в том числе:
заработная плата: 933 000,0   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.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из трех человек, избираемых владельцами более, чем пятидесяти процентов обыкновенных акций Общества.
Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица из числа Совета директоров, а также лица,  занимающие руководящие должности в Обществе.
 В обязанности Ревизионной комиссии входит проверка отчетов, балансов, кассы и имущества, счетов, отчетности и всего делопроизводства Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе, либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 (десяти) процентов  обыкновенных акций.
Общество представляет в распоряжение Ревизионной комиссии все необходимые для ревизии документальные материалы. Ревизионная  комиссия вправе запросить личные объяснения любого лица.
Ревизионная комиссия ведет о своей деятельности подробные записи в особой книге и ежегодно представляет Общему собранию акционеров отчет о своей работе.
Результаты ревизии и предложения Ревизионной комиссии рассматриваются Общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия составляет  заключение по годовым отчетам и годовым бухгалтерским балансам. Годовой бухгалтерский баланс утверждается Общим собранием Акционеров только на основании заключения Ревизионной комиссии.
Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся не реже одного раза в финансовый год.
Ревизионная комиссия вправе и обязана потребовать внеочередного созыва Общего собрания Акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, выявленных в Обществе.
 По решению Общего собрания Акционеров независимая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть осуществлена за вознаграждение аудиторской организацией. 

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

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.

Никифоров Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1979 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003 гг.
Организация: Территориальный орган Федеральной службы России по Финансовому оздоровлению и банкротству в г.Москве
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга и экспертиз
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: Комитет г. Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве)
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель начальника отдела мониторинга
Период: 2004 - наст. время.
Организация: ОАО Акционерная Финансовая Корпорация  «Система»
Сфера деятельности: управление
Должность: Главный специалист управления финансового планирования и бюджета
Доля 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.

Штанько Любовь Витальевна
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: ОАО «Юганскнефтегеофизика»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2002 – 2003 гг.
Организация: ООО «Юганскнефтегеофизика - геофимп»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Главный бухгалтер – заместитель руководителя по экономике и финансам
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: ЗАО «Нефтегеотехнология»
Сфера деятельности: Управление
Должность:  Заместитель руководителя по экономике и финансам
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ООО «Управляющая компания «Экоофис»
Сфера деятельности: Управление
Должность:  Заместитель главного бухгалтера
Период: 2005 - наст. время.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: Управление
Должность:  Начальник отдела контроля и взаимодействия с дочерними компаниями Департамента развития дочерней и гостиничной сети
Доля 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.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачиваются.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Наименование показателя
По состоянию на 30.06.2007г.
Среднесписочная численность работников, чел. 
1374
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее  профессиональное образование, %


22,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда,  тыс. руб. 
113644
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
25010
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
138654

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенных изменений численности работников: нет
Сведения сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента: нет
Сведения о наличии профсоюзного органа: В обществе создана профсоюзная организация ГК «Космос» Московской городской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 40768
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: 42 539 009 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 29.06.2002 г.:  10.05.2002г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Банк Кредит СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Банк Кредит СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО»
Место нахождения: 103009 г. Москва, пер. Никитский, д. 5
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:      25,1704    %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:      25,52    %.

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: 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   %.

Полное фирменное наименование: Открытое государственное акционерное общество (ГАО) «Москва»
Место нахождения: 103031 г. Москва, пер. Столешников, д. 11, стр. 1
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:      20,00    %.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:     20,28     %.

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  %.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Наименование показателя       
               2 квартал 2007г.      
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.                            







15/0
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.                            



0/0
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.            





15/0
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.       




0/0
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: не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2 квартал 2007 года (значения показателей приводятся на 30.06.2007г.): 

Наименование кредитной
задолжности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, руб.
34712917
—
в том числе просроченная, руб.
—
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
—
—
в том числе просроченная, руб.
—
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, руб.,
—
—
в том числе просроченная, руб.
—
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб., руб.
31190721
—
в том числе просроченная, руб.
—
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
14900311
—
в том числе итого просроченная, руб.
—
Х
Итого, руб.
80803949
—
В том числе итого просроченная, руб.
—
Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
За данный отчетный период годовая бухгалтерская отчетность не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за  отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
См. Приложение № 1.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном периоде в Учетную политику эмитента, принятую эмитентом на текущий финансовый год, изменения не вносились.   

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 30.06.2007г.: 262 156 000 руб.
Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.06.2007г.: 61 722 000 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 
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 46 566 рублей 

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

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

Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 22621 тыс. руб. 13,49%          
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: Орган печати определяется решением Общего собрания акционеров. 
В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в газете “Труд”. 
Уведомление публикуется в срок не позднее, чем:
·	за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
·	за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием и в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
·	за 20 дней – во всех остальных случаях. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании: 
-     его собственной инициативы; 
-	требования Ревизионной комиссии Общества; 
-	требования аудитора; 
-	требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и  Уставом Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров 
В случае, если в течение 5 дней с даты представления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления в Общество требования о его проведении. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос о выборах членов Совета директоров, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления в Общество требования о созыве собрания. 
Внеочередное Общее собрания акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленного Уставом кворума, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций  Общества,  в срок  не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего  собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  ревизионную комиссию (ревизора) Общества,  счетную комиссию, число которых не может  превышать количественного состава этого органа,  установленного на момент выдвижения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров  Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России 31.05.2002 г. № 17/пс установлены дополнительные требования к составу информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, и к порядку ознакомления с такой информацией (материалами):
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового  общего  собрания, относятся:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению  прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и  убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании  акционеров,  предоставить  ему  копии  указанных документов  в  течение  5  дней  с  даты  поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию     (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем  собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения  до  сведения  акционеров  (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента,  а  также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Космос Мобил Сити";  
ООО "Космос Мобил Сити"
Место нахождения: 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.60, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37,5 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «Агентство безопасности «Орбита-Космос»; ООО ЧОП Агентство безопасности "Орбита - Космос"
Место нахождения: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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 5 Устава общества 
5.1. Акционером Общества является лицо, полностью оплатившее стоимость акции. Права акционера не зависят от срока их приобретения. Акционеры, обладающие акциями одинакового типа и равной номинальной стоимости, имеют равные права.
5.2. По письменному заявлению Акционера ему выдается выписка из реестра акционеров. Каждый Акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить Акционеру запись о внесении его в реестр.
5.4. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров и вносить предложения на рассмотрение Общества в соответствии с настоящим Уставом.
5.5. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
5.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
владельцам привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость принадлежащих им акции в размере номинальной стоимости;
остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акции типа А и обыкновенных акций выпущенных Акционерным Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акции типа А.
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Категория акций: привилегированные, тип А 
Форма акций: именные бездокументарные         
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении: 2 328 300
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
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 5 Устава общества 
5.1. Акционером Общества является лицо, полностью оплатившее стоимость акции. Права акционера не зависят от срока их приобретения. Акционеры, обладающие акциями одинакового типа и равной номинальной стоимости, имеют равные права.
5.2. По письменному заявлению Акционера ему выдается выписка из реестра акционеров. Каждый Акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить Акционеру запись о внесении его в реестр.
5.3. Права владельцев привилегированных акции типа А:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам, последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных .акций типа А не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены Б реестр акционеров, не позднее, чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров.
Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А, в этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А.
5.4. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров и вносить предложения на рассмотрение Общества в соответствии с настоящим Уставом.
5.5. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
5.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
владельцам привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость принадлежащих им акции в размере номинальной стоимости;
остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акции типа А и обыкновенных акций выпущенных Акционерным Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акции типа А.
Акционер - владелец привилегированных акций типа А Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
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: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 29, 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 

Информация отсутствует

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Принадлежность
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дохода,




Физлицом
полученного
Физлицом (т.е.
полученного





Юрлицом
Кто удерживает
Юрдицом






и платит)
(т.е. Кто







удерживает







и платит)
Резидент
Дивиденд
9% п.4 Ст.224
9% п.З
В момент
В момент
Удерживает и
Удерживает

по акциям
НК
Ст.284 НК
получения
получения
оплачивает
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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: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0213
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 525 249,00
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.05.2003 г.
Срок выплаты дивидендов: 31.12.2003 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
3 060 368,29
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: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0319
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 274 878,73
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 24.06.2004 г.
Срок выплаты дивидендов: 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: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0549
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 9 078 082
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 23.06.2005 г.
Срок выплаты дивидендов: 31.12.2005 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет, агент по выплате дивидендов ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
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: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0549
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 9 078 082,83
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 22.06.2006 г.
Срок выплаты дивидендов: до 31.12.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет, агент по выплате дивидендов ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
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: 2006 г.
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.): 0
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1153
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 268 452.99
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.05.2003 г.
Срок выплаты дивидендов: 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.): 
58 170,69
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: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1243
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 289 407,69
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 24.06.2004 г.
Срок выплаты дивидендов: 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: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1545
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 359 722
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 23.06.2005 г.
Срок выплаты дивидендов: 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: 2005 г.
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 22.06.2006 г.
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: 2006 г.
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: 28.06.2007 г. (протокол б/н от 12.07.2007 г.)
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.): 0
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.


8.10. Иные сведения
Отсутствуют. 
































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Бухгалтерская отчетность
по состоянию на 30 июня 2007 года


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 июня 2007г.
Дата (год, месяц, число)
07
07
25
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47, 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес): 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150



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



Нематериальные активы (04, 05)
110
     5
    4
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы [права на объекты (интеллектуальной, промышленной) собственности]
111
5
4
Основные средства (01, 02)
120
344 996
330 715
В том числе здания машщины и оборудование
122
344 996
330 715
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)
130
5 323
5 323
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)
140
210 012
216 419
В том числе инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
7
7
инвестиции в другие организации
143
5
5
Займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
210 000
216 407
Отложенные налоговые активы
145
758
902
ИТОГО по разделу I
190
561 094
553 363
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
151 526
154 794
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)
211
137 274
138 582
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29,  44, 46)
213
1045
868
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 16, 40, 41, 43)
214
929
1 795
расходы будущих периодов (97)
216
12 278
13 549
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
191
222
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
50 699
 80 804
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)
241
16 872
34 713
авансы выданные (60)
245
25 431
31 191
прочие дебиторы (68, 69, 73, 71)
246
8 396
14 900
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)
250
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
-
Денежные средства
260
90 644
273 837
В том числе касса
261
2 838
3 435
Расчетные счета
262
20 339
134 877
Валютные счета
263
66 586
134 856
Прочие денежные средства
264
881
669
Прочие оборотные активы (94)
270
122
122
ИТОГО по разделу II
290
293 182
509 779
БАЛАНС 
300
854 276
1 063 142


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



Уставный капитал (80)
410
167 685
167 685
Добавочный капитал (83)
420
76 488
76 488
Резервный капитал (82)
430
22 621
22 621
в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
22 621
22 621
Целевые финансирование и поступления (86)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
460
256 850
256 850
Фонд материальной помощи сотрудникам  (84)
461
2 658
1 711
Нераспределенная прибыль отчетного года (99)
470
228 758
349 071
ИТОГО по разделу III
490
755 060
874 426
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (67)
510
-
-
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
1 682
1 882
ИТОГО по разделу IV
590
1 682
1 882
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
79 454
170 716
в том числе:поставщики и подрядчики (60, 76)
621
12 349
13 705
задолженность перед персоналом организации (70)
624
11 404
12 862
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (69)
625
145
-
задолженность перед бюджетом 68
626
13 250
     14 331
авансы полученные 62
627
42 306
     129 818
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
3 068
3 042
Доходы будущих периодов (98)
640
15 012
13 076
ИТОГО по разделу V
690
97 534
186 834
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
854 276
1 063 142
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
91
91
Товары, принятые на комиссию (004)
940
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
970
260
260
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
990
-
-











ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за полугодие 2007 года
Дата (год, месяц, число)
07
07
23
Организация: ОАО "Гостиничный комплекс "Космос"
по ОКПО
04820697
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717016198
Вид деятельности: гостиничный бизнес
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47, 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385

Наименование показателя

Код стр.

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



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

010
620 473
622 971
 в том числе от продажи:  гостиничных услуг
011
439 304
444 476
в том числе от продажи:  ресторанных услуг
012
181 132
178 495
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(
380 875
)
(
414 863
)
в том числе  проданных:  гостиничных услуг
021
(
299 511
)
(
335 221
)
в том числе  проданных:  ресторанных услуг
022
(
81 352
)
(
79 642
)
Валовая прибыль
029
239 598
208 108
Коммерческие расходы
030
(
88 272
)
(
108 004
)
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
151 326
100 104
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
9 549
308
Проценты к уплате
070
(
     0
)
(
0
)
Доходы от участия в других организациях
080
201
62
Прочие операционные доходы
090
16 713
24 097
Прочие операционные расходы
100
(
      19 143
)
(
26 148
)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
158 646
98 423
Отложенные налоговые активы
141

143


40

Отложенные налоговые обязательства
142
(200)
(170)
Текущий налог на прибыль
150
(
38 277
)
(
23 939
)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
190
120 312
74 354
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства
200
307
462
Базовая прибыль (убыток) на акцию   в копейках
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
7 115
15
8 997
82
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
  0
0
  0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
8 534
10 839
8 799
12 763
Отчисления в оценочные резервы
250
х
0
х
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
64
0
293
0



          

























