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1. Положение и направление общества
В апреле 2007 г. государственное предприятие «Редакция газеты «Местное время»
преобразовано в открытое акционерное общество. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
является единственным акционером общества. Целью общества является извлечение прибыли.
Основными видами деятельности предприятия является производство, выпуск и
распространение средства массовой информации – газеты «Местное время», имеющую широкий круг
общественно-политических тематик.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 103 человека, в том
числе списочная – 49 человек, по договорам гражданско-правового характера -54 человека.
Выручка от реализации продукции, услуг за 2008 год составила 32 326 тыс. рублей, в том
числе реализация от:
- предоставления площади
10 307
- рекламы
9 980
- подписки изданий
6 656
- объявлений юридических и физических лиц
5 383
(в 2007 году выручка составила 29 633 тыс. рублей.)
Разовый тираж газеты 14700 экз. (за год 12 полос – 2 605 580 экз.; 16 полос – 727 390 экз.,
ВСЕГО 3 332 970 экз.) - это самый большой среди других средств массовой информации в городе.
Добиться этого помогает в том числе и альтернативная подписка и доставка газеты собственными
силами (отделом подписки и доставки, который имеется в редакции уже тринадцать лет), а также
общественными распространителями. Газета доставляется подписчикам как в городе, так и за его
пределами. В город Мегион и поселок Излучинск доставка производится средствами редакции, в
другие города округа - средствами почтовой связи. В отличие от других газет, «Местное время» имеет
реальных подписчиков, наши читатели платят за нее своим рублем.
Успешно набирались темпы по увеличению объемов от услуг рекламы, объявлений, а также
предоставления газетной площади - это важный источник пополнения финансов. И редакция
постоянно ищет новые подходы для привлечения большего числа рекламодателей, на страницах
газеты проводятся разные конкурсы с участием читателей и рекламодателей,
журналисты
предлагают новые актуальные и полезные темы, повышая тем самым читательский интерес к своему
изданию.
2. Перспективы развития общества
Дальнейшее развитие ОАО «Редакции газеты «Местное время» связано со значительным
увеличением объема предоставления площади, и выпуска газет, с новым подходом к тематическим
рекламным
полосам, гибкой системой скидок, а также с уменьшением затрат, снижением
себестоимости и дальнейшем повышением качества печати. Редакция располагает всеми
техническими средствами для возможности выхода газеты в печать. Все работники предприятия
работают на компьютерах, имеют возможность выхода в Интернет, газета имеет свой Сайт. Также
облегчают работу технических сотрудников и журналистов ксероксы, диктофоны, фотоаппараты,
цветной принтер.
3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Категория акций
Обыкновенные
(10%
нераспределенной прибыли)
Итого

Начислено, руб.
от

245 100

Выплачено, руб.
(за 9 м-цев)
245 100

245 100

245 100

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска для ОАО «Редакции газеты «Местное время»» являются
отраслевые и макроэкономические риски а также прогрессирующий мировой экономический кризис.
4.1. Отраслевые риски
ОАО «Редакции газеты «Местное время»» можно разделить на две группы.
1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.
2. Риски, связанные с нездоровой конкуренцией.
4.1.1. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом
Для ОАО «Редакции газеты «Местное время» существенным является риск, связанный с
возможностью резкого изменения цен на бумагу газетную и печать газеты. Кроме того, на прибыль
ОАО «Редакции газеты «Местное время» влияют цены на продукцию естественных монополий
(электроэнергия, тепло, горючесмазочные материалы, и топливо), но их доля в себестоимости не так
велика, чтобы существенно влиять на прибыль.
4.2. Макроэкономические риски
Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной
экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках инфляции,
Макроэкономические риски для ОАО «Редакции газеты «Местное время» обусловлены
изменением уровня следующих групп экономических показателей:
- уровень инфляции;
- уровень оплаты труда;
4.3. Финансовые риски
4.3.1. Риски, связанные с мировым экономическим кризисом
- секвестирование местных и окружных бюджетов;
- сокращение финансирования СМИ в целом;
- сокращение сумм основных контрактов;
- значительная задержка оплаты выполненных услуг;
- значительное снижение выручки от рекламных услуг (до 45-50%);
- снижение платежеспособности населения в целом;
- прочие.
4.3.2. Риски, связанные с вхождение в холдинг
Созданная холдингом собственная служба доставки в Нижневартовске в течение трех
месяцев (в конце 2007 года) не выплачивала заработную плату почтальонам. Выпуск двух новых
изданий – спортивной и рекламной окружных газет холдинг осуществлял без обязательного в этих
случаях анализа спроса и предложения, замеров емкости рекламного и медийного рынка. Результат
- кончились бюджетные деньги - прекратилось издание газет.
Кабальные договора займа с холдингом, а также договора по оказанию управленческих и
консалтинговых услуг на содержание аппарата холдинга также ухудшит экономическое положение
газеты, не позволит платить достойную зарплату сотрудникам, что сделает ее не
конкурентоспособной по отношению к другим изданиям. Наглядным примером является ситуация с
«Дом книги» г. Нижневартовск.
Отсутствие грамотной, хорошо продуманной экономической и финансовой политики холдинг
может повысить финансовые риски газеты «Местное время».
Возможны и другие финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Редакции
газеты Местное время», но они могут регулироваться
уровнем
цен устанавливаемых на
производимую продукцию и услуги.
.
5. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

№

Стороны
(наименование
или ФИО)

Выгодоприобретатели
(наименование
или ФИО)

Цена сделки,
руб.

Предмет
сделки

1

ЗАО «МВ-ПРИНТ»

нет

3 376 601

Печать газет

2

ОАО
«Сыктывкарский
ЛПК»

нет

3 400 665

Приобретение
бумаги
газетной

6. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о её одобрении

№

Стороны
(наименование или
Ф.И.О.)

Выгодоприобретатели
(наименование
или Ф.И.О.)

Цена
сделки,
руб.

Предмет сделки

Иные существенные
условия сделки

Орган
управления,
принявший
решение

1.

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

7. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета
директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в
течение отчётного года

№
п/п

1.

Ф.И.О.
члена совета директоров

Устенко Юрий Евгеньевич

2.

Валеев Анатолий Семенович

3.

Гренц Александр Викторович

4.

Лиханова Алла Николаевна

5.

Новокшанова Ирина Геннадьевна

Краткие биографические данные членов совета
директоров

Сведения о
владении
акциями, % от
уставного
капитала

Первый заместитель директора Департамента
информационной политики ХМАО-Югры

-

Заместитель директора – начальник управления
планово-экономической
деятельности
финансового
и
правового
обеспечения
Департамента информационной политики ХМАОЮгры
Главный специалист отдела по работе с
организациями управления по делам корпораций
Департамента государственной собственности
автономного округа-Югры
Главный специалист отдела по работе с
организациями управления по делам корпораций
Департамента государственной собственности
автономного округа-Югры
Главный специалист отдела по работе с
организациями управления по делам корпораций
Департамента государственной собственности
автономного округа-Югры

-

-

-

-

В течение отчётного года изменений в составе совета директоров общества не происходило.
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества,
и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В
настоящее время генеральным директором назначена Пятырова Валентина Михайловна (приказ
№ 3138 от 22.12.2006г).

В ревизионную комиссию Общества входят:
-Ярлова Юлия Вячеславовна - главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы и
реестра управления по делам корпораций Департамента государственной собственности
автономного округа-Югры;
-Барышникова Лариса Заривзяновна - главный специалист отдела экономического анализа
Управления экономики и информатизации Департамента государственной собственности ХантыМансийского атономного округа-Югры;
-Харьков Евгений Александрович - начальник отдела по общим вопросам и кадровой политики
Департамента информационной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
9. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года
№
п/п
1

Ф.И.О.
Пятырова Валентина Михайловна

Сведения о вознаграждениях (руб.)
Премии (по итогам
Зарплата (год)
квартала)
205 900
707 943

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным
планом общества.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционер имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении общества, результатах его деятельности, а также о существенных фактах,
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность,
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Для эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы
третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на
территории которых находится Общество.
11. Иная информация, предусмотренная уставом общества
или иным внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена*.
Генеральный директор

____________ В.М. Пятырова

Главный бухгалтер

____________ Н.А. Тилина

*В случае если уставом общества или иными внутренними документами общества установлен
перечень информации, которая должна быть включена в годовой отчет помимо сведений,
предусмотренных законодательством, такая информация указывается в п. 13 годового отчета.

