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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 

 
Обязанность ОАО «Гостиница Можайская» осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации, вытекает из 
пп. «в» п.5.1 указанного Положения, согласно которому вышеуказанная обязанность распространяется: 
«в) на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации 
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал 
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу 
лиц». 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. 
 
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. 
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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 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Абраамян Артур Лёваевич 1974 
Иванова Наталья Николаевна 1956 
Кузькин Владимир Макарович 1949 
Сафарян Вруйр Рафикович (председатель) 1974 
Сафарян Рафик Вруйрович 1936 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Кузькин Владимир Макарович 1949 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк "Кредит-
Москва" 
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Кредит-Москва" (ООО) 
Место нахождения: 115054, г. Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.8 
ИНН: 7705011188 
БИК: 044583501 

Номер счета: 40702810600010001716 
Корр. счет: 30101810700000000501 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО г. Москва 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810538260012226 
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Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО г. Москва 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810038260013291 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МАРКЕТ-
АУДИТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАРКЕТ-АУДИТ» 
Место нахождения: 143040, Московская область, г. Голицино, Звенигородское шоссе, д.15 
ИНН: 5015003324 
ОГРН: 1025001744470 
 
Телефон: (495) 598-2180 
Факс: (495) 598-2180 
Адреса электронной почты не имеет 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е 003589 
Дата выдачи: 04.03.2003 
Дата окончания действия: 04.03.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Член Аудиторской Палаты России (решение правления от 10.09.2001г. номер в реестре 182Член 
Московской Торгово-Промышленной Палаты (номер в реестре 120-013 от 26.11.1997г.) 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2002 
2003 
2005 
2006 
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2007 
2008 
2009 

 

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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Аудитор Общества выбирается на основании мониторинга и анализа деятельности различных 
аудиторских компаний. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Совет директоров из рассмотренных аудиторских компаний выбирает одну и выносит на 
утверждение годового общего собрания акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
подготовка АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ по итогам года 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного по итогам 2009 финансового года: 60000 руб 
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного по итогам 2008 финансового года: 60000 руб. 
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного по итогам 2007 финансового года: 45000 руб. 
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного по итогам 2006 финансового года: 45000 руб. 
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного по итогам 2005 финансового года: 45000 руб. 
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного по итогам 2003 финансового года: 45375 руб. 
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного по итогам 2002 финансового года: 45375 руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
отсутствуют просроченные и/или отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги. 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

25 998 30 806 39 824 438 334 69 672 65 707 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

0.1 0.03 20 30.1 11.61 7.73 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

0.1 0.03 20 30.1 11.61 7.73 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0 0 0 0 0 0 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

5.78 0.6 15 7.7 42.67 2.15 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 0 40.8 11.05 0 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

5.7 980 1 174.4 2 812.2 2 170.4 237 

Амортизация к объему 
выручки, % 

5.86 2.98 3.65 2.9 3.8 8.6 

 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента а также финансового 
положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенныъх показателей  
подготовлен за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 1 квартал 2010гг. 
Стоимость чистых активов на протяжении всего периода демонстрирует тенденцию к 
увеличению. Относительно 2005г. данного периода увеличено на 252,7%.Это обьясняется тем, 
что модернизация корпуса завершена  и приносит хороший доход и по отношению к Уставному 
капиталу  разница составляет  за отчитываемый период 60748 тыс.руб. До 01.01.2010 общество 
было стабильное, финансово положение хорошее.В 1 квартале присутствуют трудности в 
финансовом положении. Привлечение средств к капиталу  и краткосрочные обязательства к 
капиталу  постоянно идут на одном уровне либо повышаются либо уменьшаются в равном 
размере.На конец 2009г. и 1 квартал 2010г. резко снизились из за расторжения договоров аренды 
помещений с контрагента ОАО "Гостиница Можайская". 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  Общества постоянно менялся. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 509  
в том числе просроченная  x 
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации   
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

4 555  

в том числе просроченная  x 
Кредиты   
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 2 932  
в том числе просроченная  x 
Итого   
в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность  "АВТОБАМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВТОБАМ" 
Место нахождения: М.О.г.Лыткарино, ул Парковая, 1 
ИНН: 5026116440 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 800 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченной задолженности нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

За 3 мес. 2010 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 444  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 0  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

1 461  

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты   
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
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Прочая кредиторская задолженность 3 081  
в том числе просроченная 0 x 
Итого 4 986  
в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Договор  займа 
№1/03 от 
01.10.2003 

ПБОЮЛ Сафарян 
Вруйр Рафикович 

6 000 000 RUR 28.02.2005г , 
24.02.2005 
погашен 

нет 

Договор о 
кредитной линии 
ДКЛ №233-
810/0бю от 
27.12.2006г. 

АКБ "Лефко-
банк" 

1 100 000 RUR 26.01.2007/погаш
ен 16.01.2007 

нет 

Договор о 
кредитной линии 
ДКЛ №012-
810/07ю 
от31.01.2007г. 

АКБ "Лефко-банк 1 100 000 RUR 03.05.2007/погаш
ен 14.02.2007 

нет 

Договор 
денежного займа 
№1 от 01.03.2007г. 

Физическое лицо 
Кузькин 
Владимир 
макарович 

51 000 RUR 17.03.2007/погаш
ен 15.03.2007 

нет 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного 
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долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на 
дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора: исполнено полностью. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем оказываемых услуг 
приходится на внутренний рынок. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением 
цен на услуги, оказываемые эмитентом на внешних рынках, нет.В случае отсутствия прибыли 
по итогам финансового года Общество вправе использовать для гарантированных выплат 
дивидендов средства резервного фонда. В случае нехватки для выплат средств резервного фонда 
обязательства перед владельцами привилегированных акций не будут исполнены, что приведет к 
тому, что их владельцы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
получат права голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Страновые риски 
• Банкротство российских компаний в условиях финансового кризиса, их национализация 
путем вхождения государства в уставный капитал при оказании федеральной целевой 
поддержки, направленной на погашение их финансовых обязательств (особенно актуально в 
отношении предприятий банковского сектора); 
• Прямая зависимость ВВП РФ от сложившихся мировых цен на энергоносители, слабый 
уровень диверсификации его структуры. В качестве риска можно отметить исчерпание 
золотовалютных резервов ЦБ РФ при отсутствии их пополнения в условиях существующей 
мировой конъюнктуры; 
• Дальнейший рост инфляции (индекса потребительских цен); 
• Дальнейшее ухудшение курса рубля по отношению к бивалютной корзине, то есть 
обесценение национальной валюты; 
• Политическая нестабильность, связанная с политической линией стран, входящих в блок 
НАТО, в т.ч. США; 
 
 
 

2.5.3. Финансовые риски 
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности, следовательно, 
минимально подвержен влиянию изменений курсов иностранных валют.  
Рост инфляции оказывает воздействие на деятельность эмитента, хотя в целом влияние ее на 
финансовую устойчивость эмитента не представляется значительным и прогнозируется при 
составлении финансовых планов эмитента. В указанной ситуации вероятность неисполнения 
эмитентом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая. 
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются 
уровнем устанавливаемых эмитентом цен на предоставляемые услуги. 
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2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски эмитента могут быть связаны с изменением налогового законодательства. 
Ужесточение налоговой политики в Российской Федерации, возможный рост ставок по налогам 
могут привести к увеличению расходов эмитента. В настоящее время Правительство РФ 
проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с 
этим в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в 
части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный. В связи 
с отсутствием у эмитента экспортно-импортных операций, в том числе расчетов  в 
иностранной валюте, изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и 
пошлин, требований по лицензированию не могут отразиться  существенным образом на 
деятельности эмитента.Изменение судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента, не оказывает негативного влияния на результаты его деятельности, 
а также на результаты текущих судебных процессов эмитента. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Принимая во внимание, что эмитент ведет деятельность, для ведения которой нет 
необходимости получения лицензии; отсутствия ответственности эмитента по долгам 
третьих лиц,  рисков связанных с деятельностью эмитента не имеется. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница Можайская" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Гостиница 
Можайская» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Гостиница Можайская» 
Дата введения наименования: 28.03.1994 
Основание введения наименования: 
План приватизации. Свидетельство о регистрации, выданное Московской регистрационной 
палатой – серия МРП, регистрационный номер - №030.897 – РП от «28» марта 1994 года. 
 
Полное фирменное наименование: Гостиница-кемпинг «Можайский» Главного Управления по 
иностранному туризму при Совете Министров СССР 
Сокращенное фирменное наименование: Гостиница-кемпинг «Можайский» Главного Управления 
по иностранному туризму при Совете Министров СССР 
Дата введения наименования: 18.01.1984 
Основание введения наименования: 
Приказ Госкоминтуриста СССР №22 от 18 «января» 1984 года.Полное фирменное 
наименование: Мотель-кемпинг «Можайский» Главного Управления по иностранному туризму 
при Совете Министрой СССР 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
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Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 030.897 
Дата государственной регистрации: 28.03.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700000140 
Дата регистрации: 02.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Управлением МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Учередительными документами эмитента не предусмотрен срок существования. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации Государственного предприятия в 
1994 году. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное 
удовлетворение потребностей предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, 
услугах), производимых Обществом в соответствии с уставными видами деятельности. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 143026 Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, Можайское шоссе 165 стр. 1 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
143026 Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

Адрес для направления корреспонденции 
121596 Россия, Москва, Можайское шоссе 165 стр. 1 

Телефон: 446-44-55 
Факс: 446-00-14 
Адрес электронной почты: hotmozhaika@yandex.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mozhaika.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7731009474 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
70.20.2 
70.20.1 
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70.12.2 
70.12.3 
70.32.2 
65.23.3 
45.25 
51.17 
52.11 
74.13.1 
74.20.35 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в аренду нежылых помещений 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

27 213 37 241 44 627 72 438 78 135 8 549 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

100 100 100 100 100 100 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

 
 

 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
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За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Рынком услуг, оказываемых эмитентом, является Московская область. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
отсутствуют. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент лицензий не имеет 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Реконструкция здания, расположенного по адресу: 143026, Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, 
строение 1. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
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Эмитент дочерних и/или зависимых обществ 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 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания  и сооружения 51 861 7 819 
Машины и оборудование 10 202 2 970 
Передаточные устройства 1 861 588 
Производственнохозяйственный инвентарь 1 990 1 037 
Прочие основные фонды 2 728 927 
Транспортные средства 417 279 
Земельные участки 2 341 0 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Линейный 
Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания и сооружения 48 401 8 058 
Машины и оборудование 10 202 3 273 
Передаточные устройства 1 861 622 
Производственнохозяйственный инвентаоь 1 990 1 124 
Прочие основные средства 2 728 987 
Транспортные средства 417 294 
Земельные участки 2 341 0 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Линейный 
Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
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Указываются 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), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка 27 213 37 241 44 627 72 438 78 135 8 549 
Валовая прибыль -1 053 6 917 12 902 20 859 25 449 -3 088 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

-2 515 4 808 9 018 14 952 23 064 -3 962 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

0 7.44 22.6 28.1 33.1 0 

Рентабельность активов, % 0 6 18.8 21.6 29.66 0 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0 6.15 20.2 20.6 29.52 0 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

0 18.57 28.91 28.8 32.57 0 

Оборачиваемость капитала 1.04 0.98 1.12 1.36 1.12 0.13 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

-2 515 0 0 0 0 3 962 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0.09 0 0 0 0 0.06 

 
Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой Стандартами раскрытия 
информации, либо по данным отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США 
Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с 
которыми рассчитаны показатели: 
Стандартная методика 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
До 01.01.2010г. Финансовое состояние общества было прибыльное и стабильное. Чистая прибыль 
увеличивалась ежегодно.По отношению 2006г. прибыль возросла  в 4,8 раза . А в первом квартале 
2010г. получен убыток 3962 тыс.руб.  До 01.01.2010г. Все коэффициенты  находятся на уровне 
нормы или чуть выше. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
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деятельности 
В 1 квартале выручка по сравнению с прошлым годом такого же периода упала на 56,2% . 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

4 005 -413 574 -4 901 11 642 8 414 

Индекс постоянного актива 0.84 0.1 0.96 1.09 0.83 0.87 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

2.4 0.94 1.07 0.69 2.43 2.65 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

2.3 0.94 1.06 0.69 2.37 2.48 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.9 0.8 0.8 0.8 0.89 0.93 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 4 959 4 959 4 959 4 959 4 959 4 959 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

      

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

      

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

0 0 240 248 248 248 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 

17 787 17 787 17 787 17 787 17 787 17 787 
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акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 
Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

-2 515 4 808 9 018 14 952 23 064 -3 962 

Общая сумма капитала 
эмитента 

      

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы       
Запасы 9 38 64 97 530 894 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

465      

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

      

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

4 704 2 796 2 969 9 435 1 831 3 977 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

11 11 11 11 11 11 

Денежные средства 1 662 3 872 5 589 1 555 17 362 8 614 
Прочие оборотные активы       

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Собственные источники 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 



23 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Научно-техническая деятельность за счет собственных средств эмитентов в отчетном 
периоде не производилась. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
На рынке офисной недвижимости сохраняется тенденция к децентрализации, рынок расширяет 
свои границы, происходит существенное укрупнение объектов, включение и постепенное 
увеличение доли офисной составляющей в многофункциональных комплексах. Подтверждением 
вышеназванных тенденций является рост числа многофункциональных комплексов и бизнес-
парков площадью более 100 тыс. кв. м, расположенных в районе МКАД. За МКАД начато 
строительство пяти офисных объектов, четыре из них – бизнес-парки. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, изменение тарифов на энерго- и 
прочие 
ресурсы (вода, отопление, электроэнергия и т.д.), что отражается на себестоимости услуг 
эмитента. 
Предпринят ряд мер, позволяющих уменьшить влияние подобных факторов, в частности, 
осуществлен 
монтаж водяной скважины. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами эмитента являются крупные девелоперские компании, 
осуществляющие 
реализацию проектов по строительству офисных центров различных класса в районе 
функционирования 
эмитента (на стыке ЗАО г.Москвы и Одинцовского района Московской области). 
Конкурентоспособность эмитента и его услуг поддерживается путем анализа и регулирования 
цен на услуги 
эмитента на уровне рыночных и с учетом существующего эффективного спроса, а также за 
счет повышения качества оказываемых услуг, расширения инфраструктуры объекта эмитента. 

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 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными 
документами).1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров. 2. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.3. 
Исполнительный орган Общества – единоличный, функции которого исполняет Генеральный 
директор. 
 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.mozhaika.ru 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Абраамян Артур Лёваевич 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.02.2001 08.01.2008 ОАО "Гостиница Можайская" Директор по развитию ОАО 
"Гостиница Можайская" 

09.01.2008 наст.вр. ОАО "Гостиница Можайская" Заместитель Генерального 
директора ОАО "Гостиница 
Можайская" по развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Иванова Наталья Николаевна 
Год рождения: 1956 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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01.09.2003 наст.вр. ОАО "Гостиница Можайская" Секретарь-референт ОАО 
"Гостиница Можайская" 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

22.05.2000 наст.вр. ОАО "Гостиница Можайская" Генеральный директор ОАО 
"Гостиница Можайская" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.07 
 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сафарян Вруйр Рафикович 
(председатель) 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.01.2008 наст.вр. ОАО "Гостиница Можайская" Советник Генерального 
директора ОАО "Гостиница 
Можайская" 

   

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.54 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.54 
 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
имеется наличие родственных связей. Сафарян Рафик Вруйрович (отец) - член Совета 
Директоров Общества. 
Сведения о привлечении 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: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Сафарян Рафик Вруйрович 
Год рождения: 1936 

 
Образование: 
среднее специальное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

03.01.2001 26.09.2002 ОАО "Гостиница Можайская" Директор по хозяйству ОАО 
"Гостиница Можайская" 

27.09.2002 31.12.2008 ОАО "Гостиница Можайская" Исполнительный директор 
ОАО "Гостиница 
Можайская" 

01.01.2008 наст.вр. ОАО "Гостиница Можайская" Заместитель Генерального 
директора ОАО "Гостиница 
Можайская" по хозяйству 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
имеется наличие родственных связей. Сафарян Вруйр Рафикович (сын) – член Совета директоров 
Общества. 
Сведения о привлечении 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: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Год рождения: 1949 
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Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

22.05.2002 наст.вр. ОАО "Гостиница Можайская" Генеральный директор ОАО 
"Гостиница Можайская" 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.07 
 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение  
Заработная плата 5 201 140 
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Премии 1 500 000 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 3 119 272 
Иное 0 
ИТОГО 9 820 412 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Премия Совету Директоров 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с уставом (учредительными документами) для осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности Общества Собранием избирается Ревизор Общества. 
Общество вправе привлекать для осуществления проверки его финансово-хозяйственной 
деятельности аудитора Общества (гражданина или аудиторскую организацию).Компетенция 
органов контроля: Ревизор Общества осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества 
и решениями Собраний, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных 
операций, поступлением и расходованием материальных и денежных средств, правильностью 
ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением 
должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов 
акционеров и работников Общества.Ревизор Общества имеет право:- проверять правильность 
использования и сохранность материально-денежных средств, основных фондов;- требовать для 
проверки от должностных лиц и работников Общества необходимые документы;- вносить по 
результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Собрания. 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 
ФИО: Минасян Мартирос Константинович 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
Высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.06.2005 01.07.2009 ОАО "Гостиница Можайская" Зам. Генерального директора 
по экономическим вопросам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 24 286 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 24 286 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Вознаграждение  
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Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО  

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
 

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

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 36 36 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

44 44 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 17 904 623.64 4 554 265.6 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 188 837.05 81 432.62 
Общий объем израсходованных денежных средств 18 093 460.69 4 635 698.22 

 
 

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 (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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: 229 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

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 
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(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: “TRIOСON MANAGEMENT SERVICES LTD” (Limited Liability 
Company)/«ТРИОКОН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛТД» (Общество с ограниченной 
ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: “TRIOСON MANAGEMENT SERVICES LTD” (Limited 
Liability Company)/«ТРИОКОН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛТД» (Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Место нахождения 
Кипр, Лимассол, Спайру Араузу, ЛОРДОС ВОТЕРФРАНТ КОРТ 165 оф. 201 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.16 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.66 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.07 
 
 
ФИО: Маргарян Тигран Матеворосович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.43 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75 
 
 
ФИО: Сафарян Вруйр Рафикович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.54 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.54 
 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
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срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: «DELMAR TRADE LLC» («ДЕЛМАР ТРЕЙД ООО») 
Сокращенное фирменное наименование: «DELMAR TRADE LLC» («ДЕЛМАР ТРЕЙД ООО») 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.1605 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.6578 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9665 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0678 
 
ФИО: Маргарян Тигран Матевосович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4256 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.747 
 
ФИО: Сафарян Вруйр Рафикович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5423 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.5387 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: «DELMAR TRADE LLC» («ДЕЛМАР ТРЕЙД ООО») 
Сокращенное фирменное наименование: «DELMAR TRADE LLC» («ДЕЛМАР ТРЕЙД ООО») 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4807 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8129 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6372 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 199 722 
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ФИО: Маргарян Тигран Матевосович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4127 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7439 
 
ФИО: Сафарян Вруйр Рафикович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8625 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6938 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: "FUAMARI HOLDINGS LIMITED" 
Сокращенное фирменное наименование: "FUAMARI HOLDINGS LIMITED" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4807 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8129 
 
ФИО: Абраамян Артур Лёваевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3597 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6898 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6372 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9722 
 
ФИО: Маргарян Тигран Матевосович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4127 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7439 
 
ФИО: Сафарян Вруйр Рафикович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8625 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6938 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: "FUAMARI HOLDINGS LIMITED" 
Сокращенное фирменное наименование: "FUAMARI HOLDINGS LIMITED" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4807 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8129 
 
ФИО: Абраамян Артур Лёваевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3597 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6898 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6372 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9722 
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ФИО: Маргарян Тигран Матевосович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4127 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7439 
 
ФИО: Сафарян Вруйр Рафикович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8625 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6938 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 2004 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: "FUAMARI HOLDINGS LIMITED" 
Сокращенное фирменное наименование: "FUAMARI HOLDINGS LIMITED" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1603 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8129 
 
ФИО: Аракелян Ваган Витальевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3597 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6898 
 
ФИО: Кочарян Степан Гургенович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8625 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6938 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6372 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9722 
 
ФИО: Маргарян Тигран Матевосович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4127 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7439 
 
ФИО: Сафарян Вруйр Рафикович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3204 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6938 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.12.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: “TRIOСON MANAGEMENT SERVICES LTD” (Limited Liability 
Company)/«ТРИОКОН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛТД» 
Сокращенное фирменное наименование: “TRIOСON MANAGEMENT SERVICES LTD” 
/«ТРИОКОН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛТД» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.1605 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.6578 
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ФИО: Сафарян Вруйр Рафикович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5423 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.5387 
 
ФИО: Кузькин Владимир Макарович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9665 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0678 
 
ФИО: Маргарян Тигран Матевосович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4256 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.747 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

1 1 320 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

1 1 320 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 320 000 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 430  
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным   
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 1 401  
в том числе просроченная  x 
Итого 1 831  
в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 707  
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным   
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 3 270  
в том числе просроченная 0 x 
Итого 3 977  
в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

 
Бухгалтерский баланс 

на 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 55 630 57 778 
Незавершенное строительство 130 2 393 252 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140   
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 58 024 58 030 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 97 530 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 71 338 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214   
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 26 192 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220   



39 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 9 435 1 831 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 66 430 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 11 11 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 1 555 17 362 
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 11 098 19 734 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 69 122 77 765 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 4 959 4 959 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 17 787 17 787 
Резервный капитал 430 248 248 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 248 248 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 30 130 46 679 
ИТОГО по разделу III 490 53 123 69 672 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515   
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610   
Кредиторская задолженность 620 15 980 7 996 
поставщики и подрядчики 621 363 509 
задолженность перед персоналом организации 622   
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623   

задолженность по налогам и сборам 624 4 032 4 555 
прочие кредиторы 625 11 585 2 932 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 19 97 

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
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Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 15 999 8 092 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 69 122 77 765 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910   
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

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 78 135 72 438 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -52 686 -51 579 
Валовая прибыль 029 25 449 20 859 
Коммерческие расходы 030   
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 25 449 20 859 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060   
Проценты к уплате 070   
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 6 055 51 
Прочие операционные расходы 100 -2 656 -1 145 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 28 848 19 765 
Отложенные налоговые активы 141   
Отложенные налоговые обязательства 142   
Текущий налог на прибыль 150 -5 784 -4 798 
Дополнительные показатели 160  -15 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 23 064 14 952 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200   
Базовая прибыль (убыток) на акцию 202   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 
строк

и 

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 

230     

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 969 1 132   

Отчисления в оценочные резервы 270     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

280     
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Отчет об изменениях капитала 

за 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 4 959 17 787 240 16 838 39 824 

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 4 959 17 787 240 16 838 39 824 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    14 952 14 952 
Дивиденды 065    -1 653 -1 653 
Отчисления в резервный 
фонд 

067   8  -8 

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      
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реорганизации 
юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 459 17 787 248 30 130 53 123 

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 4 959 17 787 248 30 130 53 123 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    23 064 23 064 
Дивиденды 108    -6 514 -6 514 
Отчисления в резервный 
фонд 

110      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 4 959 17 787 248 46 680 69 673 

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      
данные предыдущего года 160 240 8  248 
данные отчетного года 161 248   248 
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 
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данные предыдущего года      
данные отчетного года      
Оценочные резервы:      
      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200   
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      
      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 547 5 582 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 -100 491 -89 073 
Прочие доходы 050 -261 -13 169 
Денежные средства, направленные: 100 -84 937 -106 269 
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -32 158 -56 302 

на оплату труда 160 -22 039 -13 224 
на выплату дивидендов, процентов 170 -5 517 -1 504 
на расчеты по налогам и сборам 180 -20 977 -10 771 
на прочие расходы    
Чистые денежные средства от текущей деятельности  15 815 -4 027 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210   

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220   

Полученные дивиденды 230   
Полученные проценты 240   
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250   

Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290   

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   
Займы, предоставленные другим организациям 310   
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340   
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Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360   

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390   
Погашение обязательств по финансовой аренде 400   
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410   
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

420 15 815 -4 027 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 17 362 1 555 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010     

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы      
Деловая репутация организации      
Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего    
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Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 46 880 1 485  48 366 
Сооружения и передаточные устройства 111 5 236 120  5 356 
Машины и оборудование 112 9 050 1 151  10 202 
Транспортные средства 113 416   416 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

114 1 904 86  1 990 

Рабочий скот 115     
Продуктивный скот 116     
Многолетние насаждения 117     
Другие виды основных средств 118 2 728   2 728 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

119 98 2 243  2 341 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120     

Итого 130 66 313 5 086  71 399 

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 10 683 13 621 
в том числе:    
зданий и сооружений 141 6 890 7 819 
машин, оборудования, транспортных средств 142 1 934 3 250 
других 143 1 858 2 552 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   
в том числе:    
здания 151   
сооружения 152   
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 172 172 
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171   
амортизации 172   
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180   
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Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 230     
Итого 240     
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
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Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520   11 11 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525     
Депозитные вклады 530     
Прочие 535     
Итого 540   11 11 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Прочие      
Итого      
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     
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Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 9 435 1 941 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 66 430 
авансы выданные 612 347 794 
прочая 613 9 022 718 
долгосрочная - всего 620   
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621   
авансы выданные 622   
прочая 623   
Итого 630 9 135 1 941 
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 15 999 8 203 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 363 509 
авансы полученные 642 4 764 0 
расчеты по налогам и сборам 643 4 032 4 555 
кредиты 644   
займы 645   
прочая 646 6 840 3 139 
долгосрочная - всего 650   
в том числе:    
кредиты    
займы    
ИТОГО  15 999 8 203 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 724 1 665 
Затраты на оплату труда 720 17 867 14 937 
Отчисления на социальные нужды 730 3 142 2 846 
Амортизация 740 2 938 2 101 
Прочие затраты 750 28 015 30 030 
Итого по элементам затрат 760 52 686 51 579 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 760 252 2 393 
расходов будущих периодов 766 167 251 
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резерв предстоящих расходов 767   

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810   
в том числе:    
векселя 811   
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 823   
Выданные – всего 830   
в том числе:    
векселя 831   
Имущество, переданное в залог 840   
из него:    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   
в том числе: МОБ резерв    
целевое пособие - прочие    
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего      
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Пояснительная записка 
Пояснительная записка 
 к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год 
 
 
Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская» (ОАО «Гостиница Можайская») 
зарегистрировано Московской регистрационной палатой «28» марта 1994 года в реестре за № 
030897. Адрес местонахождения Общества: 143026, Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, 
строение 1. Имеет свой Устав с последними изменениями от 10.06.2009г. Обособленных 
подразделений не имеет. 
Основные виды деятельности  в соответствии с Уставом Общества - это наиболее полное и 
качественное удовлетворение потребностей предприятий, организаций и предпринимателей в 
услугах, оказываемых обществом при сдаче помещений в аренду. 
Уставный капитал Общества на конец отчетного периода составил 4958760 руб. Уставный 
капитал Общества разделен на 1652920 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи 
девятьсот двадцать) именных акций, из которых: 
- 1625200 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч двести) именных обыкновенных 
акций, номинальной стоимостью по 3 рубля, на сумму - 4775600 руб.; 
- 27720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) именных привилегированных акций типа «А», 
номинальной стоимостью по 3 рубля, на сумму - 83160 руб. 
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретенных акционерами. Акционерами являются как юридические так и физические лица. 
Юридические лица в процентном отношении к Уставному капиталу Общества составляют 
29,16%, а физические 70,84% . 
За 2009 год Обществом достигнуты следующие показатели финансово-экономической 
деятельности: 
Валюта баланса на конец 2009 года составила 77765 тыс. руб. 
Общий объем выручки за 2009 год составил 84190 тыс. руб., в том числе: 
- объем услуг (выручка) по основной деятельности – 78135 тыс. руб.; 
- объем прочих услуг – 6055 тыс. руб. 
Общая сумма расходов составила 55342 тыс. руб., в том числе: 
- себестоимость услуг по основной деятельности – 52686 тыс. руб.; 
- себестоимость прочих услуг – 2656 тыс. руб. 
Расходы по элементам затрат: 
- заработная плата – 17867 тыс. руб.; 
- коммунальные услуги и обслуживание лифтов – 5790 тыс. руб.; 
- услуги связи – 552 тыс. руб.; 
- амортизация – 2938 тыс. руб.; 
- приобретение ОС и материалов – 967 тыс. руб.; 
- охранные услуги – 8458 тыс. руб.; 
- налоги – 4714 тыс. руб.; 
- текущий ремонт и отделочные работы – 8282 тыс. руб.; 
- прочие – 5774 тыс. руб. (реклама, подписка, хозяйственные товары, вывоз мусора, 
информационные, аудиторские услуги и т.д.). 
Налог на прибыль составил 5784 тыс. руб. 
Чистая прибыль за 2009 год составила 23064 тыс. руб. 
Расходы: 
1) на модернизацию офисного центра – 2583 тыс. руб., в том числе: 
- благоустройство территории – 1469 тыс. руб.; 
- модернизация вентиляции – 789 тыс. руб.; 
- рекламная конструкция, содержащая название организации – 120 тыс. руб.; 
- модернизация светотехнического оборудования – 205 тыс. руб.; 
2) приобретение земельного участка – 2243 тыс. руб.; 
3) прочие – 260 тыс. руб. 
 
При прекращении Договора аренды нежилого помещения №1-01/09-АП1678910 от 16.01.2009г. 
между ОАО «Гостиница Можайская» и ОАО «ОГК-3» было достигнуто соглашение о том, что 
ОАО «ОГК-3» обязуется выплатить сумму в размере 4490475руб., в том числе НДС, и пени в 
сумме 1439568 руб., в том числе НДС. В соответствии с соглашением ОАО «Гостиница 
Можайская» произвела зачет гарантийной суммой, которая была перечислена ОАО «ОГК-3» 
при заключении Договора и частично имуществом, которое было передано ОАО «Гостиница 
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Можайская» по Акту приема-передачи. Соглашение от 28.12.2009г. выполнено Сторонами 
полностью. 
Согласно Протоколу 1-09 ГОСА от 10.06.2009г. было принято решение нераспределенную 
прибыль за 2008 финансовый год распределить следующим образом: 
1. В резервный фонд - 0 руб. 
2. На погашение убытков прошлых лет - 0 руб. 
3. В специальный фонд акционирования работников 
Общества - 0 руб. 
4. На выплату вознаграждения членам Совета директоров 
Общества - 1500000 руб. 
5. На выплату дивидендов: 
- по обыкновенным именным акциям (вып.2) - 4875600 руб. 
- по привилегированным акциям типа «А» (вып.2) - 138600 руб. 
6. На развитие и реконструкцию объектов Общества 8437654,18 руб. 
 
В соответствии с Договором купли-продажи от 30.12.2008г. был приобретен земельный 
участок, площадь которого составляет 0,15 га, на сумму 2195250 руб. Данный земельный 
участок учитывается на счете 08.1 (приобретение земельных участков) и с 01.03.2009г. был 
введен в эксплуатацию. По данным налогового учета производиться списание затрат на 
земельный участок в течение 5 лет. За 2009г. было произведено списание денежных средств на 
сумму 368375 руб. 
По инвентаризации счета 51 было выявлено следующее: 
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операции у АКБ «Лефко-банк» были 
не исполнены платежные поручения от 28.10.2008г. по перечислению денежных средств в 
бюджет и внебюджетные фонды на сумму 2999051 рубль. 
Решением Арбитражного суда по Московской области от 08.06.2009г. заявление ОАО 
«Гостиницы Можайской» было удовлетворено. Постановлением Десятого Апелляционного 
суда от 12.08.2009г. по д.№А41-9785/09 Решение Арбитражного суда от 08.06.2009г. по делу 
№А41-9785/09 было оставлено без изменения, апелляционная жалоба Инспекции ФНС России 
по г.Одинцово Московской области- без удовлетворения. Федеральный Арбитражный суд 
Московского округа постановил Решение Арбитражного суда Московской области от 
08.06.2009г. и Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2009г. по 
делу №А41-9785/09 без изменения, кассационную жалобу ИФНС России по г. Одинцово 
Московской области - без удовлетворения.  
Платежные поручения, на основании которых судом была признана обязанность по уплате 
налогов в бюджет и внебюджетные фонды: 
-№ 516 на уплату аванса по налогу на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации, за октябрь – декабрь 2008г. в общем размере 958197 руб.; 
№ 518 – аванса по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2008г. в размере 800000 руб.; 
№ 519 – налога на имущество, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации, за 3 квартал 2008г. в размере 240498 руб. и аванса по налогу на имущество, 
подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, за 4 квартал 2008г. в 
размере 240000 руб.; 
№ 520 – аванса по налогу на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, за 
октябрь – декабрь 2008г. в общем размере 355. 
902 руб.; 
№ 521 – налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации, за 3 квартал 2008г. в размере 201440 руб.; 
№ 528 – налога на доходы физических лиц за октябрь – ноябрь 2008г. в размере 203014 руб. 
Данные платежи были списаны 19.11.2009г. со счета 76.2 на счет 68. 
  
Налоговый учет с бухгалтерским учетом не совпадают: 
К уменьшению по налоговому учету: 
1. Разница в начислении амортизации ОС на сумму-305065,10 рублей: 
2. Не принято к налоговому учету по счету 91.2 сумма в размере 1354143,57 рублей: 
- премирование сотрудников по случаю праздника 8 марта; 
- испорченный монитор, 
- налог на экологию за сверх нормативные расходы  
- другие мелкие расходы. 
3. К увеличению по налоговому учету: 
- списание стоимости земельного участка равными долями сроком на 5 лет. Начало 
производства списания 01.03.2009г. Сумма, которая была списана в 2009 году, составила 368375 
рублей. 
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Дата составления: 26.02.2010г. 
 
 
 
Генеральный директор                           В.М.Кузькин 
 
 
Главный бухгалтер                                  Л.А.Дерюшева 
 

Аудиторское заключение 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Открытого Акционерного Общества «Гостиница Можайская» 
  за 2009 год 
 
Адресат: 
Собранию Акционеров  
 
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 
 
Наименование: Открытое Акционерное Общество «Гостиница Можайская» 
Место нахождения: 121596  город Москва, Можайское шоссе, дом 165, строение 1 
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц Открытого Акционерного Общества «Гостиница Можайская»  серия 
50 № 011853583, дата выдачи Свидетельства 17 июня 2009 года, основной государственный 
регистрационный номер 1027700000140,                     ИНН 7731009474 КПП 503201001. 
АУДИТОР 
 
Наименование:  Общество с Ограниченной Ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ» 
Место нахождения: 143005 Московская область, город Одинцово, улица Говорова, дом 24 Б, 
офис 2; тел/факс: (495) 591-06-95. 
Государственная регистрация: Свидетельство о постановке на учет  в налоговом органе 
юридического лица – ООО «МАРКЕТ-АУДИТ», образованного в соответствии с 
законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ № 164 от 30.01.1996года.  
Членство в саморегулируемой организации: 
- Действительный  член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России» (основной регистрационный номер в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 10301000580). 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного 
Общества «Гостиница Можайская» за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года 
включительно. Бухгалтерская отчетность Открытого Акционерного Общества «Гостиница 
Можайская» состоит из: 
- Бухгалтерский Баланс (форма №1); 
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
- Пояснительная записка. 
Ответственность за составление  и представление данной бухгалтерской отчетности несет 
исполнительный орган Открытого Акционерного Общества «Гостиница Можайская». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности. 
Мы провели аудит в соответствии с: 
1) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г №307-ФЗ. 
2) Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696;                       от 04.07.2003 N 405, от 
07.10.2004 N 532, от 16.04.2005 N 228, от 25.08.2006 N 523, от 22.07.2008 № 557. 
3) Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской Палаты 
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России. 
4) Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО 
«МАРКЕТ-АУДИТ». 
5) Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 
аудиторуемого лица. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при составлении бухгалтерской 
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку  представления бухгалтерской отчетности.  
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.  
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Открытого Акционерного Общества 
«Гостиница Можайская» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2009 года и результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки бухгалтерской отчетности и приказов Министерства Финансов РФ от 6 
июля 1999г № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» ПБУ-4/99», от 22 июля 2003 года № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организации», а также других соответствующих нормативных актов. 
Дата выдачи Аудиторского Заключения:  «03» марта 2010 года. 
Генеральный директор ООО «МАРКЕТ-АУДИТ», 
Кандидат экономических наук, аудитор    ___________/Г.А. Лысова/ 
(Квалификационный аттестат аудитора № 006448 от 25 декабря 2001г., срок действия – 
бессрочный. 
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 29501020001) 
Руководитель аудиторской проверки, аудитор    /Е.А. Лысов/ 
 (Квалификационный аттестат аудитора № К 008175 от 12.11.2003г, срок действия – 
бессрочный. 
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»   20301020021) 
 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
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Можайское шоссе 165 стр. 1 
 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 57 778 57 041 
Незавершенное строительство 130 252 252 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140   
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 58 030 57 293 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 530 894 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 338 744 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214   
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 192 150 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 831 3 977 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 430 707 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 11 11 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 17 362 8 614 
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 19 734 13 496 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 77 765 70 789 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
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Уставный капитал 410 4 959 4 959 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 17 787 17 787 
Резервный капитал 430 248 248 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 248 248 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 46 679 42 714 
ИТОГО по разделу III 490 69 672 65 707 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515   
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610   
Кредиторская задолженность 620 7 995 4 986 
поставщики и подрядчики 621 509 444 
задолженность перед персоналом организации 622   
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623   

задолженность по налогам и сборам 624 4 555 1 461 
прочие кредиторы 625 2 932 3 081 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 97 97 

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 8 092 5 082 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 77 765 70 789 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910   
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   
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Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

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 8 549 20 033 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -11 637 -13 335 
Валовая прибыль 029 -3 088 6 698 
Коммерческие расходы 030   
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 -3 088 6 698 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060   
Проценты к уплате 070   
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие операционные доходы 090 187 12 
Прочие операционные расходы 100 -1 036 -456 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140   
Отложенные налоговые активы 141   
Отложенные налоговые обязательства 142   
Текущий налог на прибыль 150 0 -1 285 
Дополнительные показатели 160 -25  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -3 962 4 969 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200   
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 
строк

и 

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 

230     

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 172 670 2  

Отчисления в оценочные резервы 270     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

280     
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Отчет об изменениях капитала 

за 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010      

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050      

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060      
Дивиденды 065      
Отчисления в резервный 
фонд 

067      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      
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реорганизации 
юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090      

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100      

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106      
Дивиденды 108      
Отчисления в резервный 
фонд 

110      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140      

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 
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данные предыдущего года      
данные отчетного года      
Оценочные резервы:      
      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200   
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      
      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010   
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020   
Прочие доходы 050   
Денежные средства, направленные:    
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150   

на оплату труда 160   
на выплату дивидендов, процентов 170   
на расчеты по налогам и сборам 180   
на прочие расходы    
Чистые денежные средства от текущей деятельности    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210   

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220   

Полученные дивиденды 230   
Полученные проценты 240   
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250   

Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290   

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   
Займы, предоставленные другим организациям 310   
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340   
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Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360   

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390   
Погашение обязательств по финансовой аренде 400   
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410   
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

420   

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430   
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата  
Организация: Открытое акционерное общество "Гостиница 
Можайская" 

по ОКПО 02573473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7731009474 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143026 Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
Можайское шоссе 165 стр. 1 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010     

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы      
Деловая репутация организации      
Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего    
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Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110     
Сооружения и передаточные устройства 111     
Машины и оборудование 112     
Транспортные средства 113     
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

114     

Рабочий скот 115     
Продуктивный скот 116     
Многолетние насаждения 117     
Другие виды основных средств 118     
Земельные участки и объекты 
природопользования 

119     

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120     

Итого 130     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140   
в том числе:    
зданий и сооружений 141   
машин, оборудования, транспортных средств 142   
других 143   
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   
в том числе:    
здания 151   
сооружения 152   
Переведено объектов основных средств на консервацию 155   
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171   
амортизации 172   
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180   
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Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 230     
Итого 240     
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
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Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525     
Депозитные вклады 530     
Прочие 535     
Итого 540     
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Прочие      
Итого      
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     
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Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610   
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611   
авансы выданные 612   
прочая 613   
долгосрочная - всего 620   
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621   
авансы выданные 622   
прочая 623   
Итого 630   
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640   
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641   
авансы полученные 642   
расчеты по налогам и сборам 643   
кредиты 644   
займы 645   
прочая 646   
долгосрочная - всего 650   
в том числе:    
кредиты    
займы    
ИТОГО    

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710   
Затраты на оплату труда 720   
Отчисления на социальные нужды 730   
Амортизация 740   
Прочие затраты 750   
Итого по элементам затрат 760   
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 760   
расходов будущих периодов 766   
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резерв предстоящих расходов 767   

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810   
в том числе:    
векселя 811   
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 823   
Выданные – всего 830   
в том числе:    
векселя 831   
Имущество, переданное в залог 840   
из него:    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   
в том числе: МОБ резерв    
целевое пособие - прочие    
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего      
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Пояснительная записка 
 

Аудиторское заключение 
 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Приказ 
О принятии учетной политики на предприятии 
№40          31.12.2009 г. 
 На основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.1996г №129-ФЗ       
 «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ  от 29.07.1998 г. №34н, Налоговым 
кодексом РФ: 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить учетную политику организации для целей бухгалтерского и нало-гового учета на 2010 
год. 
 
Генеральный директор    Кузькин В.М. 
 
Учетная политика предприятия  
ОАО «Гостиница Можайская» 
для целей ведения бухгалтерского учета 
и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2010 году. 
 
1. Организационно-технические принципы ведения бухгалтерского учета 
1.1 Регулирование     бухгалтерского учета 
Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском уче¬те», Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в РФ, утвер¬жденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, 
Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми 
и другими нормативными актами. 
 
Основание: Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бух¬галтерском учете" Ст. 5 
 
1.2 Организация учетной работы 
Учетная работа на предприятии осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным 
бухгалте¬ром, под руководством генерального директора. 
 
Основание: 1.Федеральный закон "О бухгалтерском учете" ст. 6 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер¬ской отчетности в РФ (утв. 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)   п. 7 
 
1.3 Организационная структура бухгалтерской службы 
На предприятии применяется централизованный учет. 
Учетным аппаратом бухгалтерии ведется синтетический и аналитический учет и 
составляется отчетность. Бухгалтерский учет могут вести: 
1.бухгалтерская служба как структурное подразделение 
 
Основание: 1.Закон «О бухгалтерском учете» (п.2 ст.6) 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер¬ской отчетности в РФ (утв. 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)  п. 7 
 
1.4 Система и план сче¬тов бухгалтерского учета 
Предприятие ведет бухгалтерский учет имуще¬ства, обязательств и хозяйственных операций в 
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2009 году способом двойной записи с использо¬ванием рабочего плана счетов, сформированного на 
основе плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
пред¬приятий (Приложение № 1) и Инструкции по его применению, утвержденными приказом 
Минфи¬на РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 
 
Основание: 1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" [ п. 4 ст. 8]; 
2. Положение по ведению бух¬галтерского учета ...[п. 8, 9]; 
3. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [п. 5]; 
4.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н "Об утвер¬ждении Плана счетов бухгалтер¬ского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению" 
[п. 2] 
 
1.5 Форма ведения и регистры бухгалтерского учета 
1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется с использованием программного 
комплекса «1С: Предприятие___». 
Основание: 1. Федеральный закон от 21.11.1996 г. №129-ФЗ           "О бухгалтерском учете"      (ст. 
10) 
2. Письмо Минфина России от 24.07.1992 г. №59 «О рекомендациях по применению учетных 
регистров бухгалтерского учета на предприятиях» 
 
1.6 Сроки хранения бухгалтерской документации 
Первичные учетные документы, регистры бух¬галтерского   учета,   бухгалтерская   
отчетность, документы учетной политики, программы ма¬шинной обработки данных 
хранятся организаци¬ей в течение сроков, устанавливаемых в соответ¬ствии с правилами 
организации государственно¬го архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года, в 
котором они использовались для   составления   бухгалтерской   отчетности   в последний раз. 
 
Основание: 1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете"        [ст. 17];  
2. Положение по ведению бух¬галтерского учета ... [ п.п. 98-99];  
3.Положение   о   документах   и документообороте  в бухгалтер¬ском учете [пп. 6.1-6.8];  
бухгалтерского учета" 
 
1.7 Правила документооборота 
Документооборот и технология сбора и обработ¬ки учетной информации регламентируется 
гра¬фиком  документооборота  (Приложение  № 2   к приказу «Об учетной политике 
организации»). 
 
Основание: 1 .Федеральный закон "О бухгалтерском учете" [ п. 3 ст. 6];  
2.Положение   по   ведению  бух¬галтерского учета ... [ п. 8];  
З. ПБУ  1/98 «Учетная политика организации» [п. 5];  
4.Положение   о   документах   и документообороте  в бухгалтер¬ском учете  [пп. 5.1-5.7]  
5.ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от¬четность организации» 
 
1.8 Валюта учета 
Организация ведет бухгалтерский учет имуще¬ства, обязательств и хозяйственных операций в 
валюте Российской Федерации - в рублях и ко¬пейках. 
 
Основание: 1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" [ п. 1 ст. 8];  
2.Положение   по   ведению  бух¬галтерского учета [ п.п. 9, 25] 
 
 
1.9 Формы      первичных учетных документов 
Предприятие применяет унифицированные фор¬мы первичных учетных документов по учету: 
• труда и его оплаты, 
• основных средств, 
• материалов, товаров, продукции, 
• результатов инвентаризации, 
кассовых операций и торговых операций. 
 
Основание: 1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" [ п. 3 ст. 6, п. 2 ст. 9];  
2. Положение   по   ведению  бух¬галтерского учета ... [п.п. 8, 13]; 
З.ПБУ  1/98 «Учетная политика организации» [п. 5];  
4.Постановления Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. №71а,       от 28.11.1997г. № 78,              от 
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18.08.1998г. № 88,                от 25.12.1998г. № 132,            от 24.03.1999г. № 20, 
от 05.01.2004г. №1 и др. 
 
1.10 Используемые формы       бухгалтерской отчетности 
1. Бухгалтерская отчетность представляется в со¬ответствии с утвержденными Приказом 
Минфина России от 22.07.2003 г. №67н образцами форм. 
Основание: 1.Приказ   Минфина России   от  22.07.2003 г. № 67н 
 
1.11 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов 
Право подписи первичных учетных документов имеют генеральный директор, главный 
бухгалтер, а также лица, уполномоченные на то организационно-распорядительными 
документами организации 
 
Основание: 1.Федеральный закон "О бухгалтерском учете" [ п. 3 ст. 9]; 
2.Положение   по   ведению  бух¬галтерского учета ... [ п. 14] 
 
1.12 Перечень       бланков строгой отчетности 
Предприятие применяет следующие виды блан¬ков строгой отчетности: 
¦    трудовые книжки 
Порядок учета, хранения и использования блан¬ков строгой отчетности определяется 
организа¬ционно-распорядительными документами орга¬низации. 
Учет трудовых книжек ведется по сч.73.3 «Рас¬чет с персоналом по прочим операциям», что 
закреплено соответствующим приказом гене¬рального генерального директора по 
предпри¬ятию. 
 
Основание: 1.Письмо Минфина СССР о-13.11.1975 г. № 24-28 "По вопросу унификации форм 
первичных учетных документов... и об отнесении их в необходимых случаях к бланкам строгой 
отчетности";  
2.Письмо ГНС РФ от 22.06.1995г.               №ЮУ-4-14/29н "О формах документов строгой 
отчетности для учета наличных денежных средств без применения ККМ" 
1.13 Порядок выдачи наличных денеж¬ных средств под отчет 
Перечень лиц, имеющих право получать налич¬ные денежные средства под отчет, 
устанавлива¬ется организационно-распорядительными доку¬ментами организации. 
Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 30 календарных 
дней при условии полного отчета конкретного 
подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 
 
Основание: 1 .Порядок ведения кассовых операций в РФ (утв. письмом ЦБ РФ от 22.09.1993 г. 
№40) [ п. 11] 
 
1.14 Контроль       хозяйственных операций 
В целях определения целесообразности и на¬правленности производимых расходов в общест¬ве 
осуществляется внутренний контроль сле¬дующих операций: 
¦ междугородние и международные пере¬говоры; 
¦ услуги Интернет; 
¦ расход ГСМ; 
¦ другие хозяйственные операции. 
Порядок ведения такого контроля с указанием форм учетной документации устанавливается 
организационно-распорядительными документами предприятия. 
 
Основание: 1 .Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (п. 3 ст. 6) 
2.Положение по ведению бух¬галтерского учета ... (п. 8) 
З.ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (п. 5) 
 
1.15 Порядок проведения инвентаризации 
Для обеспечения достоверности данных бухгал¬терского учета и бухгалтерской отчетности 
ор¬ганизация проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном 
Ме¬тодическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвер¬жденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49. 
Порядок (количество инвентаризаций в отчет¬ном году, даты их проведения, перечень 
имуще¬ства и обязательств, проверяемой при каждой из них и проч.) проведения 
инвентаризации опре¬деляется руководителем предприятия, за исклю¬чением случаев, когда 
проведение инвентариза¬ции обязательно.  
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Инвентаризации подлежат: 
• дебиторская и кредиторская задолженность - ежегодно на          31 декабря; 
• денежные средства и ценные бумаги в кассе - на 1-е число каждого квартала; 
• денежные средства, хранящиеся на счетах в банках - ежегодно на        31 декабря; 
• незавершенное производство и незавершен¬ное   строительство-   ежегодно   не   позднее 31 
декабря; 
• финансовые вложения - ежегодно на 31 декабря; 
• расчеты по платежам в бюджет - ежегодно; 
• основные средства - один раз в три года не позднее 31 декабря; 
Состав инвентаризационных комиссий и конкретные сроки проведения инвентаризации 
отдельных видов имущества и обязательств устанавливаются организационно- 
распорядительными документами организации. 
 
Основание: 1 .Федеральный закон "О бухгалтерском учете" [ п. 3 ст. 6]; 
2.Положение  по  ведению  бух¬галтерского учета ... [ п.п. 8, 26, 27]; 
З.ПБУ  1/98 «Учетная политика организации» [п. 5] 
 
1.16 Форма путевого листа 
1. Организация имеет право разработать самостоятельно форму путевого листа,  в которой 
должны быть предусмотрены все реквизиты в соответствии со ст.9 ФЗ № 129-ФЗ (кроме 
автотранспортных предприятий) 
 
Основание: Приказ Министерства Транспорта РФ от 18 сентября 2008 года №152  
 
 
1.17 Уровень существенности показателей отчетности 
Существенным в бухгалтерском учете признается показатель, если его сумма составляет более 
5% к обычному итогу соответствующих данных за отчетный год. 
 
Основание: ПБУ 4/99 пункт 11 
 
2.  Учет основных средств 
 
2.1 Порядок отнесения имущества к основ¬ным средствам 
К основным средствам относятся активы, использующиеся в производ¬стве продукции, при 
выполнении работ или ока¬зании услуг, а также для управленческих нужд, сроком полезного 
использования свыше 12 ме¬сяцев, стоимостью более 20 000 рублей за единицу и не 
предназначенные для продажи в момент их приобретения.   
Основание: 1. "Положение по ведению бух¬галтерского учета.." [п.50] 
2.ПБУ-6/01    «Учет основных средств»   (утв.   прик. Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н в ред. от 
27.11.2006 N 156н)   [п. 4,5] 
 
2.2 Критерий существенности сроков полезного использования отдельных частей основного 
средства 
Использование классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 1.01.2002 г. №1 
Основание: ПБУ-6/01 пункт 6 
 
2.3 Отражение введенных в эксплуатацию законченных строительством объектов основных 
средств 
На счете 01 после оформления права собственности. 
 Основание: Пункт 52 Методических указаний по учету основных средств 
 
 
 
2.4Способ оценки основных средств 
Основные средства учитываются    по первона¬чальной   стоимости,   под   которой   
понимается фактические затраты организации на их приоб¬ретение, сооружение и 
изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для ис¬пользования, за 
исключением возмещаемых на¬логов (НДС и иных ). 
 
Основание: 1.ПБУ-6/01     «Учет основных средств»  (утв.   прик.   Минфина РФ        от 30.03.2001 
г..№26н в ред. от 27.11.2006 N 156н)   
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2.5 Порядок изменения стоимости основных средств, по которой они были приняты к 
бухгалтерскому учету 
1. проводить переоценку основных средств по состоянию на 1 число отчетного года (указать 
группы объектов). Напоминаем: если в учетной политике предусмотрено проведение переоценок, 
то впредь переоценка основных средств должна будет производится регулярно. 
2. не проводить переоценку основных средств по состоянию на 1 число отчетного года 
 
Основание: ПБУ-6/01    пункт 15 
 
2.6Порядок начисления износа (амортиза¬ции) основных средств 
1. Стоимость основных средств погашается линей¬ным способом. Нормы амортизации 
определяются исходя из срока полезного использования объектов основ¬ных средств. Активы 
стоимостью не более 20 000 рублей за единицу учитываются на балансовом счете 10. 
Приобретен¬ные книги, брошюры и тому подобные издания, а также активы, стоимостью не 
более 20 000 рублей за единицу, относятся на затраты на производство (расхо¬ды на продажу) 
по мере отпуска их в производ¬ство  или эксплуатацию.  
В целях обеспечения сохранности данных активов в производстве или при эксплуатации в 
организации должен быть организован надлежащий контроль за их движе¬нием. При 
начислении амортизации основных средств предприятие не применяет повышающие и 
по¬нижающие коэффициенты к стандартным нор¬мам амортизации. 
Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
 
Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета (п.48) 
ПБУ 6/01 пункт 18,19 
 
2.7 Определение срока полезного использо¬вания основных средств 
Определение   срока   полезного   использования основных средств производится исходя из 
ожи¬даемого физического износа, зависящего от ре¬жима   эксплуатации,   естественных   
условий   и влияния агрессивной среды и утверждается при¬казом руководителя на основе акта 
комиссии при вводе объекта в эксплуатацию. Комиссия назна¬чается приказом генерального 
директора. 
 
 
 
Основание: 1.   ПБУ-6/01    «Учет   основных средств»   (утв.   прик.   Минфина РФ от 30.03.2001 
г..№26н в ред. от 27.11.2006 N 156н)   
[п. 20]  
2."Методические  указания   по бухгалтерскому учету основных средств"    (утв.  приказом 
Мин¬фина РФ от 20.07.98 г. № ЗЗн)  [п. 55] 
 
2.8 Порядок отражения остаточной стоимости основных средств при выбытии  
1. На счете 91  
 
Основание: Инструкция по применению плана счетов 
 
2.9 Порядок учета затрат на ремонт основных средств: 
1. Затраты признаются в расходах отчетного периода, в котором были проведены 
ремонтные работы. 
 
Основание: ПБУ-6/01 (п.27); Инструкция по применению счетов 96 «Резервы предстоящих 
расходов» и 97 «Расходы будущих периодов» Плана счетов. 
 
2.10 Учет арендованных основных средств: 
1. По инвентарному номеру, присвоенному организацией. 
Основание: Методические указания по учету основных средств (п.14). 
 
3 Учет спецоснастки (специальные инструменты, специальные приспособления, специальное 
оборудование)  и спецодежды 
3.1 Порядок учета спецоснастки и спецодежды: 
1. По правилам, установленным Методическими указаниями по учету спецоснастки и 
спецодежды. 
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Основание: Методические указания по учету спецоснастки и спецодежды (п.9), письмо Минфина  
России от 12.05.2003 №16-00-14/159. 
 
3.2 Порядок учета спецодежды, имеющей срок эксплуатации не более 12 месяцев: Стоимость 
выданной спецодежды списывается на расходы: 
 
1) единовременно в момент выдачи работнику. 
 
Основание: Методические указания по учету спецоснастки и спецодежды (п.21 и 26). 
 
  
 
4. Учет нематериальных активов 
 
4.1 Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства 
Фактически примененный способ оценки в отношении каждого объекта, приобретенного на 
указанных условиях: 
1. исходя из стоимости актива, переданного организацией 
 
 
Основание: ПБУ 14/2007 пункт 14,40 
 
4.2 Сроки полезного использования НМА 
Конкретные сроки для каждого актива устанавливаются с ограниченном сроком использования с 
обоснованием. 
 
Основание: ПБУ 14/2007 пункт 25,26,40 
 
 
4.4 Способ начисления амортизации по нематериальным активам 
данный способ указывается отдельно в отношении каждого объекта: 
1. линейный способ  
 
Основание: ПБУ 14/2007 пункт 28,40 
1)  
 
 
4.5 Способ отражения в учете сумм начисленной амортизации по НМА 
1. с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов» 
5. Учет расходов на НИОКР 
5.1 Способ списания расходов на выполнение НИОКР:  
1. Линейный способ списания расходов. 
Основание: ПБУ-17/02 (п.11). 
 
6. Учет материалов 
6.1 Порядок учета материалов на счете 10: 
1. По фактической себестоимости. 
 
 
Основание: Инструкция по применению счетов 10, 15 и 16 Плана счетов. 
 
6.2 Порядок определения учетной  цены (если учет материалов на счете 10 ведется по учетным 
ценам): 
 
1. По средней цене группы. 
 
Основание: Методические указания по учету МПЗ (п.80). 
 
6.3 Способ оценки материалов при их выбытии: 
1. По средней себестоимости. 
Основание: ПБУ-5/06 (п.16). 
 
6.4 Расчет средней себестоимости при выборе способа оценки по средней себестоимости: 
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1. Взвешенная оценка. 
. 
 
Основание: Методические указания по учету МПЗ (п.78). 
 
6.5 Исчисление себестоимости единицы при выборе способа оценки материалов по 
себестоимости каждой единицы: 
1. Включая все расходы, связанные с приобретения запаса. 
 
Основание: Методические указания по учету МПЗ (п.74). 
 
 
 
 
6.6 Порядок учета таможенных платежей, информационно-консультационных услуг, связанных 
с приобретением конкретных материальных ценностей 
1. непосредственно в составе фактической себестоимости МПЗ 
 
Основание: ПБУ 5/01 пункт 6 
 
7. УЧЕТ ТАРЫ 
 
7.1 Порядок учета тары: 
1. По фактической себестоимости. 
 
Основание: Методические указания по учету МПЗ (п.166). 
 
7.2 Определение учетной цены (при учете тары по учетным ценам): 
1. По средней цене группы. 
 
Основание: Методические указания по учету МПЗ (п.166) 
 
8. Учет готовой продукции 
 
8.1 Оценка готовой продукции: 
1. Оценка по фактической производственной себестоимости. 
 
Основание: Методические указания по учету МПЗ (п.203) 
 
8.2 Определение нормативной себестоимости ( в случае оценки готовой продукции по 
нормативной себестоимости): 
1. По себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе 
производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и 
других затрат на производство продукции. 
Основание: Методические указания по учету МПЗ (п.203) 
 
8.3 Определение учетной цены (при применении в аналитическом учете и местах хранения 
учетных цен): 
1. По фактической производственной себестоимости. 
 
Основание: Методические указания по учету МПЗ (п.204) 
 
 
8.4 Оценка товаров при продаже (отпуске) (кроме товаров, учитываемых по продажной 
стоимости): 
1. По себестоимости каждой единицы. 
Основание: ПБУ-5/01 (п.16) 
 
 
9. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
9.1 Признание расходов, связанных с приобретением ценных бумаг (в случае, если их величина 
несущественная по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг): 
1. Расходы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг. 
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. 
 
Основание: ПБУ-19/02 (п.11). 
 
9.2 Порядок определения текущей стоимости по долговым ценным бумагам, по которым не 
определяется рыночная стоимость: 
1. Текущая стоимость не определяется. Ценные бумаги числятся в учете по первоначальной 
стоимости. 
 
2. Основание: ПБУ-19/02 (п.22). 
 
1. Организация осуществляет расчет оценки ценных бумаг и займов по дисконтированной 
стоимости. 
Основание: ПБУ-19/02 (п.23). 
 
9.3 Порядок оценки финансовых вложений при их выбытии (для финансовых вложений, по 
которым не определяется текущая рыночная стоимость): 
1. По первоначальной стоимости каждой единицы. 
Основание: ПБУ-19/02 (п.26-31). 
 
9.4 Порядок определения средней первоначальной стоимости (при оценке финансовых вложений 
по средней первоначальной стоимости): 
1. Средняя первоначальная стоимость исчисляется по итогам месяца. 
Основание: ПБУ-19/02 (Приложение). 
 
9.5 Порядок определения стоимости (при оценке финансовых вложений способом ФИФО): 
1. Оценка осуществляется по итогам месяца. 
Основание: ПБУ-19/02 (Приложение). 
 
9.6 Признание дохода по финансовым вложениям: 
. 
1. Доходы признаются в составе прочих доходов. 
 
Основание: ПБУ-19/02 (п.34). 
 
10. Учет затрат 
10.1 Оценка незавершенного производства на предприятиях массового и серийного производства: 
1. По фактической производственной себестоимости. 
Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета (п.64). 
 
10.2 Порядок списания общехозяйственных расходов 
1. Общехозяйственные расходы,  накапливаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», 
полностью списываются в дебет счета 90 «Прода¬жи» по окончании отчетного месяца. 
2. с отнесением на счет а 20,23,29 и т.д. 
 
Основание: 1. Инструкция по применению Плана счетов, пояснения к счету 26 
«Общехозяйственные расходы»  
2. ПБУ 10/99 «Расходы органи¬зации» (п. 9) 
 
 
10.3 Учет расходов по заготовке и доставке товаров до складов (только для предприятий 
торговли) 
1. в покупной стоимости товаров (счет 41) 
 
Основание: ПБУ 5/01 пункт 6,13 
 
10.4 Списание коммерческих расходов и издержек обращения 
1. ) 
2. признание расходов на продажу полностью 
 
Основание: ПБУ 10/99 пункт 9 
 
10.5 Учет предстоящих расходов и платежей 
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1. по мере возникновения  
- 
 
Основание: 1. «Положение по ведению бухгалтерского учета..» пункт 72 
2. Отраслевые методические рекомендации  
 
10.6 Способ группировки производственных затрат 
 Косвенные затраты включа¬ются  в  фактическую себестоимость. 
 
Основание: 1. "Инструкция по применению Плана счетов..." [ пояснения к счетам 20. 26] 
 
 
11. УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ 
 
11.1 Учет организацией-векселедателем начисленных процентов по причитающемуся к оплате 
векселю: Учитываются в составе прочих расходов: 
1) в тех периодах, к которым относятся данные начисления; 
2) . 
 
Основание: ПБУ-15/2008 (п.15). 
 
11.2 Учет организацией-эмитентом начисленных процентов (дисконта) по причитающейся к 
оплате облигации: Учитываются в составе прочих расходов: 
1) в тех периодах, к которым относятся данные начисления; 
Основание: ПБУ-15/2008 (п.16). 
 
 
11.3 Учет дополнительных расходов по займам: 
1. признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они 
относятся. 
2. Включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредитного 
договора). 
Основание: ПБУ-15/2008 (п.6 и 8). 
 
12. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
 
12.1 Признание доходов и расходов, связанных с деятельностью по предоставлению за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) активов по договору аренды: 
1Доходы и расходы признаются прочими доходами и расходами. 
 
Основание: ПБУ-9/99 (п.5), ПБУ-10/99 (п.5). 
 
12.2 Признание доходов и расходов, связанных с деятельностью по предоставлению за плату прав 
на объекты  интеллектуальной собственности: 
1. Доходы и расходы признаются прочими доходами и расходами. 
 
Основание: ПБУ-9/99 (п.5), ПБУ-10/99 (п.5). 
 
12.3 Признание доходов и расходов от участия в уставных капиталах других организаций: 
1. Доходы и расходы признаются прочими доходами и расходами. 
 
Основание: ПБУ-9/99 (п.5), ПБУ-10/99 (п.5). 
 
12.4 Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным 
циклом изготовления: 
 
1. По завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. 
В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления 
изделий организация может применять в одном отчетном периоде одновременно разные способы 
признания выручки. 
 
Основание: ПБУ-9/99 (п.13). 
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13. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
 
13.1 Способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату: 
1. По доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору 
(например, путем экспертной оценки объема выполне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учетная политика предприятия 
ОАО»Гостиница Можайская» 
для целей налогообложения на  2010 год. 
 
1. Основные элементы учетной политики по налогу на прибыль 
№  
п/п Элемент учетной по-литики Вариант налогового учета Норма Налогового Ко-декса 
РФ 
1.1 Система организации налогового учета 1. Разрабатывают самостоятельные реги-
стры налогового учета и с 1С Статья 313 
1.2 Метод признания до-ходов и расходов для целей налогообложе-ния прибыли 1.
 Метод начисления. Статьи 271-273 
1.3 Порядок налогового учета затрат, которые с равными основания-ми могут быть отнесе-
ны одновременно к нескольким видам расходов Налогоплательщик самостоятельно опре-
деляет, к какой группе расходов относят-ся указанные затраты Пункт 4 статьи 252 
1.4 Порядок определения срока эксплуатации объектов основных средств, бывших в 
употреблении (в том числе в виде вклада в уставный капитал или в порядке правопре-емства при 
реоргани-зации юридических лиц) С 1 января 2010 года только при приме-нении  линейного 
метода начисления амортизации: 
1. с учетом срока использования у быв-шего собственника 
2. без учета срока использования у быв-шего собственника Статья 258 пункт 7 
1.5 Метод начисления амортизации 1. линейный метод  
Метод устанавливается по каждому объ-екту нематериальных активов  и основ-ных средств 
 Статья 259 пункт 3 
1.6 Решение о примене-нии понижающих ко-эффициентов 1.  
2. без применения понижающих коэф-фициентов 
для амортизируемых основных средств (кроме 1-3 групп) определяется дополни-тельно способ 
учета амортизации:  
1.  Статья 259.3 пункт 4 
Статья 259.3 пункт 1 
 
 
 
 
 
Статья 259.3 пп.1 п.1 
1.7 Использование права на амортизационную премию  1. Не используется право на 
списание амортизационной премии Пункт 1.1 статьи 259 
1.8 Порядок учета расхо-дов на приобретение основных средств, ис-пользуемых исключи-
тельно при осуществ-лении научно-технической деятель-ности 1. через амортизацию 
в общеустановлен-ном порядке 
2.  Статья 259.3 пп.2 п.2 
1.9 Порядок учета расхо-дов на приобретение основных средств по договору лизинга 1.
 через амортизацию в общеустановлен-ном порядке 
 Статья 259.3 пп.2 п.2 
1.10 Порядок учета расхо-дов на приобретение прав на землю 1. Равномерно в 
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течении 5 лет. Статья 264.1 пункт 3 
    
    
1.13 Порядок учета суммы прямых расходов при оказании услуг 1. Все затраты-
косвенные Пункт 1 статьи 319 
    
    
1.16 Метод оценки покуп-ных товаров при их реализации (только для торговли) 1. по 
средней стоимости Статья 268 пп.3 п.1 
1.17 Создание резервов • Налогоплательщик вправе сформиро-вать  резервы-резервы 
не создаются Пункт 3 статьи 260, ста-тьи 266, 267, 267.1 и 324.1 
1.18 Способ определения суммы технологиче-ских потерь Налогоплательщик утверждает 
экономи-чески обоснованный порядок расчета Подпункт 3 пункта 7 ста-тьи 254 
1.19 Налоговый учет дого-воров, которые могут быть квалифицирова-ны как операции с 
ценными бумагами или как операции с финансовыми инстру-ментами срочных сде-лок 1.
 Сделку квалифицируют как операцию с ценными бумагами 
2. Договор определяют как операцию с финансовыми инструментами срочных сделок
 Пункт 1 статьи 280 
1.20 Метод определения расчетной цены акции, не обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг 1. Устанавливают любой экономически эффективный метод оценки. В 
частности, используется стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на одну акцию. 
2. Если в учетной политике метод само-стоятельной оценки не прописан, то цену акции 
определяют только с привлечени-ем оценщика Статья 280 пункт 6 
1.21 Метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг 3. по стоимости 
единицы  Пункт 9 статьи 280 
1.22 Отчетный период по налогу на прибыль  
1. квартал Статья 285 пункт 2 
1.23 Показатель, приме-няемый для расчета доли прибыли, прихо-дящейся на обособ-ленное 
подразделение 1. Среднесписочная численность работ-ников 
2. сумма расходов на оплату труда Пункт 2 статьи 288 
 
1.24 Порядок уплаты нало-га при наличии не-скольких обособлен-ных подразделений на 
территории одного субъекта РФ 1. через уполномоченные подразделения без 
распределения налоговой базы по каждому из подразделений, находя-щихся на территории одного 
субъекта 
2. с распределением прибыли по каждому из подразделений, находящихся на тер-ритории 
одного субъекта и уплатой на-лога каждым из этих подразделений самостоятельно. Пункт 2 
статьи 288 
2. Основные элементы учетной политики  
по налогу на добавленную стоимость 
2.1 Методика ведения раздельного учета об-лагаемых НДС и осво-божденных от налого-
обложения операций 
 
 Введение дополнительных субсчетов к счетам 90 и 91 Пункт 4 статьи 149 
2.2 Методика ведения раздельного учета операций, облагаемых по разным ставкам НДС 
 Пункт 1 статьи 153 
2.3 Методика ведения раздельного учета «входного» НДС, от-носящегося к облагае-мым НДС и 
к освобо-жденным от налогооб-ложения операциям Введение дополнительных субсчетов к 
счету 19. Распределение «входного» НДС целесообразно пояснять в справке бух-галтера.
 Пункт 4 статьи 170 
2.4 Порядок учета «вход-ного» НДС, если за-траты на деятельность, освобожденную от 
налогообложения, не превысят 5% от сово-купных расходов Если затраты на деятельность, 
освобож-денную от НДС, меньше 5% совокупных расходов, то «входной» НДС полностью 
принимается к вычету Пункт 4 статьи 170 
2.5 Методика определе-ния суммы «входного» НДС, относящегося к деятельности, обла-
гаемой по нулевой ставке  Налогоплательщик самостоятельно раз-рабатывает способ 
определения суммы «входного» НДС Пункт 10 статьи 165 
2.6 Момент определения налоговой базы при длительности произ-водственного цикла свыше 6 
месяцев; ме-тодика раздельного учета операций по из-готовлению товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) с длительным производ-ственным циклом 1. День отгрузки (передачи) товаров 
(вы-полнения работ, оказания услуг) при на-личии раздельного учета осуществляе-мых операций 
и сумм «входного» НДС. Тогда в учетной политике дополнительно прописывают методику 
раздельного уче-та операций (а также «входного» НДС по ним), связанных с производством това-
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ров (работ, услуг) длительного производ-ственного цикла Пункт 13 статьи 167 
   Пункт 1 статьи 167 
2.7 Порядок нумерации счетов-фактур при на-личии обособленных подразделений Чтобы 
обеспечить нумерацию счетов-фактур в порядке возрастания номеров по организации в целом, 
налогоплатель-щик: 
• резервирует номера по мере их выборки 
• присваивает сост 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 71 399 101.41 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 14 358 171.78 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

"08" июня 2009 года Арбитражным судом по делу №А-41-9785/09 было вынесено решение о 
полном удовлетворении требований Открытого акционерного общества «Гостиница 
Можайская» о признании обязанности по уплате налогов в сумме 2999051 рубль исполненной, а 
также о признании недействительными ненормативных актов Инспекции ФНС России по г. 
Одинцово."12" августа 2009 года Десятым арбитражным аппеляцонным судом Решение 
Арбитражного суда Московской области оставлено без изменения, а аппеляционная жалоба 
Инспекции ФНС России по г. Одинцово без удовлетворения. 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 4 958 760 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 4 875 600 
Размер доли в УК, %: 98.322968 

Привилегированные 
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Общая номинальная стоимость: 83 160 
Размер доли в УК, %: 1.677032 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 
также в отчетном квартале 
Дата изменения размера УК: 09.11.2001 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 413 230 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 4 875 600 
Размер доли в УК, %: 1 179.875614 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 83 160 
Размер доли в УК, %: 20.124386 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 4 958 760 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров ОАО "Гостиница 
Можайская" 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
09.11.2001 
Номер протокола: 5/01 
 

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

За 2005 г. 
Указанных фондов нет 

За 2006 г. 
Указанных фондов нет 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 240 387.73 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 4.85 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 240 387.73 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
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За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 247 938 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 7 550.27 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 247 938 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 247 938 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
 
 

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 (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным 
письмом. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Право созыва принадлежит Совету директоров Общества; право требования созыва 
принадлежит Ревизору Общества, аудитору Общества, акционеру (акционерам), являющимся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
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Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или 
акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания. 
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, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизоры и счетную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 
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 
собрании, в ходе которого производилось голосование, или доводиться после составления 
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении собрания. 

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 

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

За 2006 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

За 2007 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

За 2008 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

За 2009 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 



89 

сделки 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 1 625 200 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 2 000 000 
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 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

24.10.2001 1-02-04381-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
1). Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав.2). Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в 
Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.3) 
Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании 
акционеров, за исключением следующих вопросов: о реорганизации и ликвидации Общества, о 
внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающий права акционеров – 
владельцев привилегированных акций, а также за исключением случаев, предусмотренных п.4.4) 
Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в 
уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием, на 
котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право 
акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Собрании прекращается с 
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.5) Лицо, которое 
самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или 
более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности, 
предусмотренной п. 2 Статьи 80 Закона "Об акционерных обществах".Иные сведения об акциях: 
данные отсутствуют. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3 
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 27 720 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 500 000 
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 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

24.10.2001 2-02-04381-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
1). Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав.2). Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в 
Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.3) 
Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании 
акционеров, за исключением следующих вопросов: о реорганизации и ликвидации Общества, о 
внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающий права акционеров – 
владельцев привилегированных акций, а также за исключением случаев, предусмотренных п.4.4) 
Акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в 
уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием, на 
котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право 
акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Собрании прекращается с 
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.5) Лицо, которое 
самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или 
более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности, 
предусмотренной п. 2 Статьи 80 Закона "Об акционерных обществах".Иные сведения об акциях: 
данные отсутствуют. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор" 
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30 
ИНН: 7719263354 
ОГРН: 1037719000384 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00339 
Дата выдачи: 30.03.2006 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
29.09.2003 

 
 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

1) ФЗ от 10.12.2003г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;2) ФЗ 
от 17.07.1999г. №167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы на капитал»;3) ФЗ от 08.02.1998г. №18-ФЗ «О ратификации 
Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 
Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и 
нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы на имущество»;4) ФЗ 
от 19.03.1997г. №65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы  прирост стоимости имущества и Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительства Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена 
нотами, о применении отдельных положений Конвенции»;5) ФЗ от 26.02.1997г. №38-ФЗ «О 
ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об 
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избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;6) ФЗ 
от 26.02.1997г. №42-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Канады во 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество»;7) ФЗ от 18.12.1996г. №158-ФЗ «О 
ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 
Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество»;8) Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17.06.1992г.);9)
 Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18.01.1986г.). 

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

резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке: 
- 9% 
- 0% при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 
организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 
чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение 
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых 
организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в 
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов 
рублей (п.3 ст. 284 НК РФ). 
налог на доходы юридических лиц – нерезидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов взимается по ставке 15%. 
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 
выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц-резидентов РФ: Сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется 
налоговым агентом по следующей формуле: 
Н = К х С х (д - Д), 
н 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 
агентом; 
С - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и н 2 пункта 3 статьи 
284 или пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации ; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
налогоплательщиков – получателей дивидендов; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 
указанных в 
подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса) к моменту распределения дивидендов в 
пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы 
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 
доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 
не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов РФ 
в виде дивидендов: 
Налоговый агент (российская организация) выплачивает дивиденды иностранной организации и 
(или) 
физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика — 
получателя 
дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% 
(п.3 ст. 275, п.3 ст.284 НК РФ) 
В соответствии с главой 23 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц – налоговых 
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резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, 
облагаются налогом по ставке 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ); доходы физических лиц не являющихся 
налоговыми резидентами РФ – по ставке 15% (п.3 ст. 224 НКРФ). 
Порядок и сроки уплаты налога: 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником 
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога 
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также 
для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, 
либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 
участия в организации: 
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 
Н = К х С х (д - Д), 
н 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 
агентом; 
С - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и н 2 пункта 3 статьи 
284 или пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации ; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
налогоплательщиков – получателей дивидендов; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса) к моменту распределения 
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные 
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 
отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Для физического лица, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база с доходов в виде 
дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% 
(п.3 ст. 224 НК РФ) 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежание двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и 
об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего 
иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога 
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового 
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения 
от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий (п.2 ст. 232 НК РФ). 
Особенности порядка налогообложения физических лиц от реализации ценных бумаг: 
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение 
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально 
подтвержденными. Данное положение Налогового Кодекса Российской Федерации 
распространяется как на физических лиц являющихся резидентами РФ, так и на нерезидентов 
получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ. 
До «01» января 2009 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового Кодекса РФ, 
доходы юридических лиц – налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации 
размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 20% (Федеральный 
бюджет – 2 %, бюджеты субъектов РФ – 18 %, при понижении для отдельных категорий 
налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты 
субъектов РФ, не может быть ниже 13,5%). 
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в 
Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере - 20%. 
Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами РФ: Налог, подлежащий 
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уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 
дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи 
уплачиваются в срок не позднее  
числа каждого месяца этого отчетного периода Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые 
платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится 
исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых 
платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате 
авансовых платежей по итогам отчетного периода. Квартальные авансовые платежи 
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 16.05.2008 
Дата составления протокола: 03.07.2008 
Номер протокола: 1/08-ГОСА 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 625 200 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 618 
486 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 27 720 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 
818 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В соответствии с Уставом ОАО "Гостиница Можайская" дивиденды выплачиваются 
денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием 
акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов не должен превышать 60 
дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
наличными или перечисление на банковский счет акционера. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
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Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
неверные данные в анкетах зарегистрированных лиц, неявка акционеров для получения 
дивидендов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 27.04.2009 
Дата составления протокола: 10.06.2009 
Номер протокола: 1-09 ГОСА 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 3 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 4 875 600 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 852 
491 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 5 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 138 600 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 75 
860 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В соответствии с Уставом ОАО "Гостиница Можайская" дивиденды выплачиваются 
денежными средствами. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием 
акционеров. Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов не должен превышать 60 
дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
наличными или перечисление на банковский счет акционера. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
неверные данные в анкетах зарегистрированных лиц, неявка акционеров для получения 
дивидендов. 
 
 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении. 



96 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


