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I. Положение общества в отрасли
Основными видами деятельности предприятия является производство, выпуск и
распространение средства массовой информации – газеты «Местное время», имеющую
широкий круг общественно‐политических тематик. Газета выходит 5 раз в неделю: 12
полос – 4 раза в неделю, 16 полос – 1 раз в неделю. Средний разовый тираж газеты 11
744 экз. (за год 12 полос 2 145 202 экз.; 16 полос – 603 147 экз., ВСЕГО 2 748 149 экз., 234
номера за 2011 год) ‐ 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 пятнадцать 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 почтовой связи. В отличие от
других газет, таких как: газета «Варта», газета «Новости Приобъя», тираж которых
обеспечивается администрацией города Нижневартовска и Нижневартовского района,
газета «Местное время», посредством обширной ежегодной подписной компании
формирует тираж газеты из реальных подписчиков. Наши читатели платят за нее своим
рублем.
Приняты все возможные меры по сохранению объемов за отчетный год на уровне
предыдущих лет, 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.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и
на деятельность общества, можно указать:
¾ 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.
¾ 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.
¾ 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;
¾ Риски, связанные с мировым экономическим кризисом
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‐ 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.
¾ Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на
деятельность Общества
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а
также по текущим судебным процессам, участником которых является Общество, может
как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово‐экономические
показатели деятельности Общества.
За отчетный 2011 год Общество дважды участвовало в судебных разбирательствах.
В настоящее время в ОАО «Редакция газеты «Местное время» отсутствуют судебные
процессы. Считаем крайне важным содержание квалифицированного юриста на
контрактной основе. Это значительно снизит риски, связанные с судебными
разбирательствами и позволит Обществу грамотно и в рамках закона РФ вести
договорную работу и решать возникающие вопросы юридического плана.
Риски, связанные с инфляцией
Показатель инфляции по итогам 2011 года составил около 6,2%. Согласно
последним подсчетам Минфина, в 2012 году инфляция составит порядка 7%. Между тем,
некоторые эксперты предполагают, что по итогам 2011 года инфляция приблизилась к
отметке 20%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция
окажет влияние на финансово‐экономические показатели деятельности Общества в
обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг)
может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов
(расходов) Общества.
¾ Риски, связанные с привлечением заемного капитала
В 2011 году Общество не привлекало заемный капитал, в связи с этим, рисков
связанных с привлечением заемных средств нет.
¾ Риски, связанные с изменением валютных курсов
Общество не осуществляет экспортно‐импортные операции, в связи с этим не
имеет рисков, связанных с изменение валютных курсов.
¾ Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового
законодательства
В настоящее время не завершена реформа налогового законодательства РФ, в
связи, с чем возможны изменения отдельных положений Налогового кодекса РФ, что в
будущем может привести как к увеличению, так и к снижению налоговой нагрузки по
сравнению с отчетным годом. В части страховых взносов, начиная с 2011 года СМИ
получают «льготу» и процент отчислений сохраняется на уровне 2010 года – 26%, но
Редакция до настоящего момента не смогла получить данную льготу по ряду причин, не
зависящих от действий руководства Редакции. Общество планирует платежи в размере ‐
34% до утверждения всех положений, что соответственно увеличивает расходы
предприятия.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Редакция газеты
«Местное время» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими
событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
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• Переход с основных контрактов на субсидирование по статье доходов
«Информационное обслуживание»;
• Значительная разница между суммой финансирования в виде субсидии и суммой
государственного контракта с Департаментом общественных связей по ХМАО‐
Югре по сравнению с предыдущим 2010 годом. В сравнении сумма субсидии (без
НДС) за 2011 год – 6 288 тыс. руб., сумма государственного контракта в 2010 году
(без НДС) – 8 475 тыс. руб.
• Увеличение налогового бремени с 26% до 34% по зарплатным налогам.
Заработная плата и налоги с заработной платы составляет более 60% расходов
предприятия.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Редакция
газеты «Местное время» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что
связано со следующими факторами:
• Переход с субсидирования на контрактную основу с основными потребителями
услуг Редакции;
• Заключение годовых контрактов с крупными государственными и коммерческими
предприятиями города;
• Проведение и результаты масштабной подписной компании с сохранением
тиража на уровне прошлых лет на 2012 год.
• Завершение подготовки пакета документов для предоставления в налоговые
органы на получение льготы по зарплатным налогам. Планируемая ставка на 3‐4
квартал 2012 года – 27%.

III. Перспективы развития акционерного общества
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 ‐ и
включает в себя достижение следующих финансово‐экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на
период 2012 г.:
Наименование показателя
2011 год факт
Выручка, от основного вида деятельности в том 21 632

2012 год план
31 688

числе:
Предоставление газетной площади и субсидия

9453

11700

Реклама

6 625

8513

Объявления юридических и физических лиц

6 183

5413

Подписка изданий

5 057

6062

Прочие доходы:

2072

2640

Итого:

29 390

34 328

В планах деятельности на 2012 год предусмотрено (в случае достижения прибыльных
показателей деятельности общества):
• Обновление комплекса оргтехники и оборудования;
• Обучение персонала в рамках программы повышения квалификации;
• Благоустройство и оснащение рабочих мест;
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• Другое.

Состояние чистых активов Общества
Показатели

2010 год

2011 год

Стоимость чистых активов (тыс. руб.)

7973

6524

Размер уставного капитала (тыс. руб.)

4601

4601

Уменьшение стоимости чистых активов вызвано полученными убытками в сумме
1 449 тыс. руб. по результатам работы за 2011 год.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году
Вид энергетического ресурса

Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:

Объём
потребления
в натуральном
выражении
‐
110,02500
28726
‐
‐
10840,312
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Единица
измерения

‐
Гкал
Квтч
‐
‐
Л
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Объём
потребления,
тыс. руб.
‐
124
97
‐
‐
240
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие
периоды:
Дивидендный период
Категория(тип) акций Размер
Всего начислено/
дивиденда на
всего выплачено
одну акцию,
руб.
руб.
2010 год
Обыкновенные
0,0075
34400
5

Привилегированные
0
0
Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на общем собрании
акционеров, которое состоялось «05» сентября 2011 года.
По итогам 2011 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
30.09.2011 г. (протокол №7), в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Стельмах Андрей Васильевич
Год рождения: 1980
Место работы: ОАО «Издательский дом «Новости Югры»
Образование и специальность по диплому: высшее; МГУ им. М.В. Ломоносова,
экономический факультет – диплом бакалавра; МГИМО (Университет) МИД России,
факультет международных экономических отношений – диплом магистра.
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Иные должности в других организациях: ‐
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 05.12.2009 г.
Доля в уставном капитале общества, % ‐0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
Члены Совета директоров:
Мотошина Татьяна Владимировна
Год рождения: 1958
Место работы: ОАО «Редакция газеты «Местное время»
Образование и специальность по диплому: высшее, Уральский государственный
университет им. Горького, г. Екатеринбург. 1983., факультет журналистики,
специальность ‐ журналистика
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Главный редактор
Иные должности в других организациях: ‐
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2011 г.
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0

Батутис Светлана Владимировна
Год рождения: 1967
Место работы: Аппарат Губернатора ХМАО ‐ Югры
Образование и специальность по диплому: высшее, Иркутский государственный
университет, журналистика.
Наименование должности по основному месту работы: помощник губернатора
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Иные должности в других организациях: ‐
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2011 года
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
Тихонов Василий Владимирович
Год рождения: 1961
Место работы: Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации МО г. Нижневартовска.
Образование и специальность по диплому: высшее, юридическое, экономическое
Наименование должности по основному месту работы: директор
Иные должности в других организациях: ‐
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2011 года
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
Грицук Жанна Сергеевна
Год рождения: 1976
Место работы: не работает (уволена)
Образование и специальность по диплому: высшее, Южно‐Уральский государственный
университет, бухгалтерский учет и аудит, юриспруденция.
Наименование должности по основному месту работы: ‐
Иные должности в других организациях: ‐
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2011 года
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
До избрания Совета директоров на годовом общем (внеочередном) собрании
акционеров от (29.06.2010 года), в Совет директоров общества также в течение 2011 года
входили следующие лица:
Пятырова Валентина Михайловна
Год рождения: 1948
Место работы: «Редакция газеты «Местное время»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Главный редактор
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
Стельмах Андрей Васильевич
Год рождения: 1980
Место работы: ОАО «Издательский дом «Новости Югры»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
Кадеркаев Дмитрий Жаферович
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Год рождения: 1973
Место работы: ОАО «Издательский дом «Новости Югры»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального
директора по коммерческой деятельности
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
Тулаева Светлана Павловна
Год рождения: 1975
Место работы: ОАО «Издательский дом «Новости Югры»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального
директора по экономике, финансам и инвестиционной деятельности, главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
Марков Станислав Вадимович
Год рождения: 1971
Место работы: не работает (уволен)
Наименование должности по основному месту работы: ‐
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не
совершались:

Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором Общества, согласно решению №5 от 20.12.2010 г.
является:
Мотошина Татьяна Владимировна
Год рождения: 1958
Место работы: ОАО «Редакция газеты «Местное время»
Образование и специальность по диплому: высшее, Уральский государственный
университет им. Горького, г. Екатеринбург. 1983., факультет журналистики,
специальность ‐ журналистика
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Главный редактор
Иные должности в других организациях: ‐
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества, % ‐ 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % ‐ 0
В течении 2011 года исполнительным органом общества сделки с акциями
общества не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам
органов управления Общества в течение 2011 года
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Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011
года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является
единоличный исполнительный орган ОАО «Редакция газеты «Местное время» ‐
генеральный директор – Пятырова Валентина Михайловна, занимавшая пост
генерального директора до 28.12.2010 г.
Вознаграждение выплачено по решению №6 от 05.09.2011 г. Совета директоров
Общества в сумме 33 400 рублей. Вознаграждение единоличного исполнительного
органа определяется в соответствии с трудовым договором.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или
иной аналогичный документ, однако ОАО «Редакция газеты «Местное время»
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и
ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг»
и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Крупных сделок, требующих одобрения Совета директоров Общества в 2011 году не
совершалось.

Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в
отчетном году
Сделок с заинтересованностью в 2011 году Общество не совершало.

Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 4 601 000 рублям и разделен на 4 601 000 штук
обыкновенных акций. Привилегированных акций нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1‐01‐33049‐D от
08.02.2008 г. зарегистрировано в Региональном отделении Федеральной службы по
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО).
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 628600, РФ, Ханты‐Мансийский автономный округ‐Югра,
г.Нижневартовск, проспект Победы, д.1.
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Контактные телефоны: (3466) 41‐76‐40, 41‐30‐88.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться:
Адрес (адреса): 628600, РФ, Ханты‐Мансийский автономный округ‐Югра,
г.Нижневартовск, проспект Победы, д.1.
Контактные телефоны: (3466) 41‐76‐40, 41‐30‐88.
Информация находится в свободном доступе на сайте Общества www.mvremya.ru.
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