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Сведения об Обществе

1.Сведения об Обществе
1.1 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное
общество «Информационно-издательский центр».
Сокращенное наименование общества: ОАО «ИИЦ»
1.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 446452,
г.Похвистнево Самарской области, ул. Гагарина, 7
1.3

Контактные телефоны: 8-(84656) 2-19-55, 2-32-35; факс 8-(84656) 2-17-44

1.4

Адрес электронной почты: iic@mail.samtel.ru

1.5

Адрес страницы в сети Интернет: iic-samara.ucoz.ru

1.6 Сведения о государственной регистрации акционерного общества:
Дата государственной регистрации Общества: 07.04.2009г.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании
Общества: 1096357000310.
Дата государственной регистрации Общества как юридического лица:
07.04.2009 г.
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном
07.04.2009 г., серия 63 № 00496547.
Наименование регистрационного органа: межрайонная инспекция
федеральной налоговой службы России №5 по Самарской области.
1.7 Идентификационный номер налогоплательщика: 6357981166
1.8 Размер уставного капитала: 12 344 тыс.руб
1.9 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров
Общества по состоянию на 31.12.2009г. Муниципальное образование
городского округа Похвистнево Самарской области в лице администрации
городского округа Похвистнево Самарской области.
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Администрация
городского округа
Похвистнево
Самарской области

123440

100,0

100,0

-

% от уставного
капитала

% от
привилигированн
ых акций

Количество
акций,тыс.шт.

% от уставного
капитала

% обыкновенных
акций

Количество
акций,тыс.шт.

Наименование акционера Обыкновенные именные Привилегированные
бездокументарные акции акции

-

-

Номинальная стоимость одной акции – 100 (сто) рублей.
Доля муниципального образования в уставном капитале Общества - 100%.
Код регистрации выпуска акций: 1-01-04475-Е
Дата регистрации выпуска акций: 21.09.2009г
1.10 Информация об аудиторе Общества: полное фирменное наименование
- Аудиторская фирма ООО «Созвездие Андромеды»
Место нахождения: г.Самара, ул.Садовая, д.103
Номер лицензии и дата ее выдачи: № Е007864 от 23.03.2006г. №106.
Действительно до 28.03.2011г.
1.11 Информация о реестродержателе Общества.
ОАО «ИИЦ» - Общество ведет реестр акционеров самостоятельно.
1.12 Перечень средств массовой информации, в которой
публикуется информация об Обществе:
В сети Интернет: www. iic-samara.ucoz.ru.
1.13 Представительства Общества:
Представительств нет.
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2.Положение Общества в отрасли.
Предприятие начинает свою историю с 1932 года, именно тогда начала
работать типография и редакция газеты, как самостоятельные структуры.
В 1999 году был создан МУП «Информационно-издательский центр», путѐм
слияния этих двух предприятий, и создания на их базе телевизионной
редакции «ТВ-9», ранее принадлежащее нефтяникам города.
За короткий период времени удалось оптимизировать процесс выпуска
продукции типографией с учѐтом имеющегося оборудования, путѐм
определения номенклатуры товара востребованном рынком, его качества и
оперативной реализации. Эти шаги позволили стабилизировать работу
типографии, улучшить финансовую составляющую организации.
Уже в 2001 году была закуплена первая в городе офсетная машина
Heidelberg QM46-2.
Через два года была приобретена вторая машина Heidelberg SM 74-2.
ОАО «ИИЦ» создано в результате приватизации муниципального
унитарного предприятия «Информационно-издательский центр» города
Похвистнево путем преобразования в ОАО «ИИЦ». Открытое акционерное
общество «Информационно-издательский центр» учреждено в соответствии с
постановлением Главы городского округа Похвистнево от 22.12.2008
№1799. ОАО «ИИЦ» является правопреемником муниципального
унитарного предприятия «Информационно-издательский центр».
ОАО «ИИЦ» работает в условиях конкуренции.
Конкурирующими организациями являются: ООО «МИГ», редакция
газеты «Копейка», редакция программы «СТС-Бугуруслан».
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З.Приоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ИИЦ» являются:
- изготовление полиграфической и бланочной продукции,
основной специализацией типографии является выпуск картонной
упаковки для фармацевтической, пищевой, перерабатывающей
промышленности, сельского хозяйства, производства запасных частей. А
также изготовление прочей полиграфической и бланочной продукции.
- выпуск газеты «Похвистневский вестник»
- информационное вещание на телевизионном канале.
Производственная структура Общества включает: Типографию, редакцию,
телевидение, магазин. Средняя численность работников Общества за 2009
год составила 60 человек.
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4.Отчет Совета директоров ОАО «ИИЦ» о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям
деятельности.
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4.1. Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде.
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества
в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров. На
заседаниях

рассматривались

вопросы,

отнесенные

вышеуказанными

документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей
деятельности Общества.
4.2. Характеристика деятельности общества в отчетном периоде.
Основными видами деятельности ОАО «ИИЦ» являются:
- полиграфическая деятельность;
- издательская деятельность;
- рекламная деятельность;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- деятельность в области электросвязи
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4.3. Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном
периоде.

тыс.руб.
Наименование показателя

Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг.
Полная себестоимость
Результат от основной
деятельности
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог по УСНО
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

2008г.

2009г.

тыс.руб
16964

тыс.руб
19767

тыс.руб
2803

%
16,5

16845

18854

2009

11,9

119

913

794

667,2

35
779
-625

99
962
50

64
183
675

182,8
23,5

166

195

29

17,5

-791

-145

646

Прирост (+),
снижение (-)
2009г. к 2008г.

Финансовые результаты по структурным подразделениям за 2009г.
следующие:

Реализ.продукция
Себестоимость
Фин.результат

Типография

Редакция

2008г. 2009г

2008г.

2009г. 2008г.

2009г.

2008

2009

8687
9193
-506

6813
6509
304

7485
7393
92

1375
1384
-9

16964
16845
119

19767
18854
913

10907
10077
830

Телевидение

1464
1143
321

ОАО «ИИЦ»

За 2009г. обьем реализации продукции (работ, услуг) возрос по сравнению с
2008г. на 2803 тыс.руб. или на 16,5% (с 16964 до 19797 тыс.руб.)
Себестоимость увеличилась на 2009тыс.руб или 11,9% (с 16845 тыс.руб. до
18854 тыс.руб.) Прибыль от основной деятельности по сравнению с 2008г.
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увеличилась на 794тыс.руб. Эффективность основной деятельности
предприятия повысилась под влиянием опережающего темпа увеличения
выручки по отношению к темпу роста себестоимости реализованной
продукции. Балансовая прибыль по итогам ОАО « ИИЦ» за 2009 г. составила
50 тыс.руб., что на 675 тыс.руб. больше, чем в прошлом году.
Сведения о чистых активах Общества
тыс.руб.
Наименование показателя

на 01.01.2009 г.

на 01.01.2010 г.

12173
279
4410,6%

12143
12344
98,4%

1. Сумма чистых активов
2. Уставный капитал
3. Отношение чистых активов к уставному
капиталу

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 12143
тыс.руб. За отчетный период они уменьшились на 30 тыс.руб. или 0,25 %.
Сведения о кредиторской задолженности Общества
Наименование показателя
1 .Долгосрочные кредиты и займы
2.Краткосрочные заемные средства
3.Кредиторская задолженность
3.1.в т.ч.поставщики и подрядчики
3.2.задолженность
перед
персоналом организации
3.3.задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
3.4.задолженность по налогам и
сборам
3.5. прочие кредиторы
4.Общая сумма кредиторской
задолженности (стр. 1 +стр.2+стр.3)

на
01.01.2009 г.
176
1700
1030
140
0

тыс.руб.
на
01.01.2010 г.
800
1558
508
1

Прирост (+),
снижение (-)
-176
-900
528
368
1

78

2

-76

58

70

12

754

977

223

2906

2358

-548
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Долгосрочные обязательства по кредиту за анализируемый период
уменьшились на 176тыс.руб и на конец отчетного периода были погашены
полностью. Краткосрочные обязательства по кредиту за отчетный период
уменьшились на 900 тыс.руб.
Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 01.01.2010 г.
составила 1558 тыс.руб. По сравнению с 01.01.2009г. она увеличилась на 528
тыс.руб. Увеличение кредиторской задолженности, в основном, произошло
за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками за
полученные материалы и услуги, а также за счет увеличения задолженности
перед покупателями. Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды не имеется.
Сведения о дебиторской задолженности Общества
тыс.руб.
Наименование показателя
1 .Краткосрочная дебиторская
задолженность
2.Долгосрочная дебиторская
задолженность
3.Общая сумма дебиторской
задолженности

на
01.01.2009 г.
1027

на 01.01.2010
г.
1554

0

0

1027

1554

Дебиторская задолженности на конец года составила 1554 тыс.руб. По
сравнению с дебиторской задолженностью на 01 января 2009 года,
задолженность увеличилась на 527 тыс.руб. Наибольший удельный вес
задолженности Общество имеет по покупателям и заказчикам 83,5%.
Администрацией ведется активная работа по снижению суммы дебиторской
задолженности.
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Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и
сборов.
тыс. руб.
Показатель

Плата за землю
Подоходный налог
Налог на экологию
Транспортный
налог
ЕНВД
Налог по УСНО
Итого
Платежи в бюджет

Задолженность
на начало
отчетного
периода (- к
доплате, + к
возврату)

11,7
743,2
9,0
3,7

7,8
763,4
7,2
4,6

Задолженность
на конец
отчетного
периода (- к
доплате, + к
возмещению)
-3,9
-0,9
-1,8
-0,6

-3,6
-31,4

13,9
195,2

14,8
166,2

-2,7
-60,4

-57,6

976,7

964

-70,3

-21,1
-1,5

Начислено в
2009 г.

Перечислено /
к возмещению
в 2009 г.

Отчисления в страховые фонды
тыс.руб.
Наименование

В пенсионный фонд
-страховая часть
-накопительная часть
Фонд социального
страхования
-от
несчастных
случаев
Итого:

Задолженность
на начало
отчетного
периода (- к
доплате, + к
возврату)

Начислено в
2009 г.

Перечислено /
к возмещению
в 2009 г.

Задолженность
на конец
отчетного
периода (- к
доплате, + к
возмещению)

-55,6
-22,0
+30,5

644,8
218,4
277,5

698,8
243,4
275,7

-1,6
+3,0
+28,7

-0,9

12,2

12,6

-0,5

-48

1152,9

1230,5

+24,6

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами
государственного управления, судом, арбитражем в течение 2009 года по ОАО
«ИИЦ» нет.
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Социальные показатели Общества
Показатель
Среднесписочная
численность, чел.
Затраты на оплату
труда, тыс.руб.
Среднемесячная
заработная плата, руб.

2008 год
65

6599

7567

Показатель
Балансовая прибыль
Платежи в бюджет

2008 год
-625
166

2009 год
50
195

-791

-145

Прибыль к
распределению

5147

2009 год
60
5448
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5.Перспективы развития Общества.
Главные задачи ОАО «ИИЦ» следующие:
повышение финансовых результатов Общества, обеспечение
безубыточной деятельности и получение запланированной прибыли
• увеличение объѐмов реализации в части основной и прочей
деятельности;
• укрепление связей с крупными партнерами;
• формирование гибкой ценовой политики;
• поиск новых покупателей и заказчиков, заключение долгосрочных
договоров.
• формирование высокопрофессионального сплоченного коллектива за
счет вовлечения всех сотрудников в процесс развития акционерного
общества, применение эффективной системы материального
стимулирования и морального поощрения;
• обеспечение безопасности производства.
В 2010г.планируется начать:
- освоение новых видов производства – полноцветная печать газет,
журналов, книг на бумагах повышенного качества.
- расширение ассортимента выпускаемой упаковки из картона и освоение
технологии выпуска гофрированного картона.
В целом общество планирует получить доход от реализации услуг за 2010
год в сумме 23258 тыс.руб. в т.ч. по структурам:
- типография 12206 тыс.руб.
- редакция 8014 тыс.руб.
- телевидение 2319 тыс.руб.
- магазин 719 тыс.руб.
В 2010г.планируется получить прибыль в размере 1106 тыс.руб. в т.ч. по
структурам:
- типография 578 тыс.руб.
- редакция 372 тыс.руб.
- телевидение 111 тыс.руб.
- магазин 35 тыс.руб.
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6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества.
Дивиденды по акциям в ОАО «ИИЦ» не начислялись и не выплачивались.
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7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества.
Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди
которых выделяются следующие:
• Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными
изменениями

макроэкономического

характера

(инфляция,

экономический спад, нестабильность внутренней политической и
экономической ситуации, неплатежи населения, стихийные бедствия и
другое). Такие факторы увеличивают степень всех возможных рисков.
• Риски производственного характера, возникающие в результате
пожаров и взрывов при обслуживании; непредвиденного воздействия
окружающей

среды;

ошибок

персонала;

угроз

совершения

диверсионно-террористических актов.
• Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства
и выполнением договорных обязательств.
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8.Состав Совета директоров Общества
В отчетный период в ОАО « ИИЦ» осуществлял свою деятельность Совет
директоров, состав которого утвержден Постановлением № 1799 от
22.12.2008г. Состав Совета директоров ОАО « ИИЦ»

Ф.И.О.
Сапсаев
Александр Алексеевич
Миленький
Владимир Борисович
Васильев
Александр Иванович

Досова
Валентина Алексеевна

Курапова
Раиса Александровна

Год
Должность
рождения
1959
Заместитель Главы городского округа
Похвистнево по социальным
вопросам
1950

Генеральный директор ОАО «ИИЦ»

1975

Руководитель имущественных
отношений и правового обеспечения
администрации городского
округа Похвистнево

1960

Заместитель Главы городского
округа Похвистнево по экономике и
финансам – руководитель управления
по экономике и финансам
администрации городского
округа Похвистнево

1955

Начальник экономического отдела
управления по экономике и финансам
администрации городского
округа Похвистнево
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9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества.
Сведения о Генеральном директоре ОАО «ИИЦ»: Миленький Владимир
Борисович назначен Постановлением Главы городского округа Похвистнево
с 07.04.2009г. постановление №1799 от 22.12.2008г.
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10. Информация о вознаграждениях членов Совета директоров и
Генерального директора Общества.
Членам

Совета

директоров

ОАО

«ИИЦ»

вознаграждение

не

выплачивается.
Генеральному директору ОАО «ИИЦ» выплачивается заработная плата,
предусмотренная трудовым договором от 07.04.2009г.
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11.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Кодекс

представляет

собой

свод

рекомендаций.

Общество

вправе

использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя
приемлемыми. При этом общество может разработать свой собственный
кодекс корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса
или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние
документы. Кодекс корпоративного поведения в ОАО «ИИЦ» не разработан.

Генеральный директор
ОАО «ИИЦ»

В.Б.Миленький

Главный бухгалтер

Е.И.Токарева

