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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500
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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете.



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО Год рождения
Вербер Алла Константиновна 1958
Иванова Елена Викторовна 1968
Игнатова Наталья Евгеньевна 1968
Катлицкий Юрий Александрович 1961
Лившиц Маргарита Ефимовна 1969
Партма Питер 1970
Погромова Тамара Максимовна 1947
Харламов Лев Борисович 1958
Ячник Олег Евгеньевич (председатель) 1951

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения
Погромова Тамара Максимовна 1947

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО Год рождения
Погромова Тамара Максимовна (председатель) 1947
Дроздов Николай Николаевич 1957
Христиченко Алексей Борисович 1973

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787

Номер счета: 40702810500252001001
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8



ИНН: 0274062111
БИК: 044525787

Номер счета: 40702978400252001001
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: валютный счет в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787

Номер счета: 40702840800252001001
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: валютный счет в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий 
Банк "Сервис-Резерв" Банк
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Сервис-Резерв" Банк (ЗАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Электродная, д. 10
ИНН: 6829000290
БИК: 044583963

Номер счета: 40702810600010001046
Корр. счет: 30101810500000000963
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий 
Банк "Сервис-Резерв" Банк
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Сервис-Резерв" Банк (ЗАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Электродная, д. 10
ИНН: 6829000290
БИК: 044583963

Номер счета: 40702978500010001046
Корр. счет: 30101810500000000963
Тип счета: валютный счет в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий 
Банк "Сервис-Резерв" Банк
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Сервис-Резерв" Банк (ЗАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Электродная, д. 10
ИНН: 6829000290
БИК: 044583963

Номер счета: 40702840900010001046
Корр. счет: 30101810500000000963
Тип счета: валютный счет в USD



Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225

Номер счета: 40702810438110106890
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225

Номер счета: 40702840738110106890
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный счет в USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "МАСТЕР БАНК" Открытое 
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: "МАСТЕР БАНК" ОАО
Место нахождения: 115184, г. Москва, Руновский переулок, д. 12
ИНН: 7705420744
БИК: 044525353

Номер счета: 40702810500001036411
Корр. счет: 30101810000000000353
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: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "СНТ-
АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СНТ-АУДИТ"
Место нахождения: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр.1
ИНН: 7703113191
ОГРН: 1027739149393

Телефон: (495) 695-2271
Факс: (495) 695-2198
Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 002405



Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое Партнерство 
"РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ"

Место нахождения
107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2/6

Дополнительная информация:
ЗАО  Аудиторская фирма "СНТ-АУДИТ" является членом "РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
АУДИТОРОВ" в соответствии с решением Совета РКА от 15 июня 2005 года. Основной 
регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205008874

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях):
ЗАО "СНТ-АУДИТ" является членом Российской коллегии аудиторов.

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

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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:
процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
на заседании Совета директоров, посвященном предстоящему ежегодному общему собранию 
акционеров, принимается решение о рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 
утверждения аудитора эмитента на предстоящий год.  
Аудитор утверждается  на общем собрании акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:
таких работ нет
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 оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров ОАО "ТД ЦУМ". 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
из пяти последних завершенных финансовых лет:  2006г. - 739 389руб., 2007г. - 562 500руб., 2008 
- 775 000 руб., 2009г. - 1 120 600руб., 2010г. - 680 400руб



Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Банк`с-Аудит-
Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Банк`с-Аудит-Сервис"
Место нахождения: г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2

Телефон: (495) 249-5756
Факс: (495) 249-8656
Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: 015184
Дата выдачи: 19.08.1998
Дата окончания действия: 19.08.2003

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):
ООО "Банк`с-Аудит-Сервис" являлся членом Некоммерческой организации "Аудиторская 
палата России"

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

Год
2002

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:
процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не было.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
на заседании Совета директоров, посвященном предстоящему ежегодному общему собранию 
акционеров, принималось решение о рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 
утверждения аудитора эмитента на предстоящий год.  
Аудитор утверждался  на общем собрании акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:
таких работ не было
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 оплаты услуг аудитора определялся Советом директоров ОАО "ТД ЦУМ". За последние 
пять завершенных финансовых лет аудитор не проводил независимой проверки бухгалтерского 
учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности эмитента, и вознаграждения аудитору за 
последние 5 лет не выплачивались.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту 
соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 
ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма 
«ОЛМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИФ «ОЛМА»
Место нахождения: г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1
ИНН: 7711056412
ОГРН: 1037700036384

Телефон: (495) 699-0304
Факс: (495) 699-4062 #499
Адрес электронной почты: http://www.olma.ru

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер: 177-05127-100000
Наименование вида (видов) деятельности: брокерская деятельность
Дата выдачи: 16.05.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
1996-1999г.: ОАО ИФ «ОЛМА» оказывала услуги, связанные с подготовкой и реализацией 2 и 3 
выпуска ценных бумаг, а также в деятельности эмитента, связанной с производимой 
реконструкцией торговых площадей. В настоящее время ОАО ИФ «ОЛМА» оказывает 
эмитенту услуги в рамках «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам  от 
10.10.2006г. № 06-117/пз-н (в ред. от 20.07.10г.) и предоставлением информации по вопросам, 
связанным с интересами эмитента на фондовом рынке.

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.

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов 
эмитента

1 313 245 1 164 346

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %

218.3 293.9

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, %

155.7 293.9

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, %

13.8 0

Уровень просроченной 
задолженности, %

0 0

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз

19.2 13.6

Доля дивидендов в прибыли, 
%

0 0

Производительность труда, 
тыс. руб./чел

1 988 622 2 271 459

Амортизация к объему 
выручки, %

1.8 1.5

Показатели рассчитаны в соответствии с методикой рекомендованной "Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденной Приказом 
ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н (в редакции от 20.07.2010г.).     
 Анализируя  финансово-экономические данные, следует отметить  увеличение отношения 
суммы привлеченных средств и краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, что 
отражает увеличение кредитного риска. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг (РТС).В целях данного расчета цена 
определяется как цена последней сделки на рынке RTS Classica по всем видам сделок. Если цена 
последней сделки превышает цену лучшей заявки на продажу, то используется цена лучшей 
заявки на продажу. Если цена последней сделки меньше цены лучшей заявки на покупку, то 
используется цена лучшей заявки на покупку.

Наименование показателя 2 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб. 3 649 948 

755.82

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организаторам торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчёт рыночной капитализации,  являются Фондовая Биржа РТС.
 Акции ОАО «ТД ЦУМ» включены в раздел  «Внесписочные ценные бумаги».

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность



Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 295 268 0
в том числе просроченная 0 x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 52 939 0
в том числе просроченная 0 x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами

134 819 0

в том числе просроченная 0 x
Кредиты 0 0
в том числе просроченные 0 x
Займы, всего 0 0
в том числе итого просроченные 0 x
в том числе облигационные займы 0 0
в том числе просроченные облигационные займы 0 x
Прочая кредиторская задолженность 1 938 632 0
в том числе просроченная 0 x
Итого 3 421 658 0
в том числе просрочено 0 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



Кредит Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный 
банк Российской 
Федерации 
(открытое 
акционерное 
общество) 
Донское 
отделение 
Сберегательного 
банка № 7813

0 RUR 26.07.2010г. нет

Займ Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Мирамар-
Контракт

0 RUR 01.02.2011г. нет

Кредит Акционерному коммерческому  Сберегательному банку Российской Федерации 
(открытое акционерное общество) Донское отделение Сберегательного банка № 7813 погашен 
полностью в срок. 
Займ Обществу с ограниченной ответственностью "Мирамар - Контракт" погашен 
полностью в срок.

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
Эмиссия дополнительных акций осуществляется в целях привлечения инвестиций для 
финансирования текущей деятельности эмитента. 
Средства, полученные в результате эмиссии дополнительных акций, не будут использованы для 
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции 
(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, 
работ, услуг); приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной 
организации; уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных 
обязательств эмитента.
Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не 
осуществляется.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В целях управления рисками, связанными с возможным сокращения спроса,  усилением 
конкуренции и изменением цен, ОАО "ТД ЦУМ" осуществляет следующие действия:
- проводит рекламные кампании (позиционирование бренда ЦУМа как "Центральный. 
Универсальный. Модный");      
- организует специальные сервисы для покупателей, приближающих ОАО " ТД ЦУМ" к лучшим 
западным образцам универсальных магазинов;       
-повышает лояльность существующих покупателей и привлекает новых покупателей за счет 
разнообразия и уникальности  предлагаемых товаров, услуг и льгот;       
-расширяет и обновляет ассортимент, и осуществляет своевременный ввод новых товаров и 
услуг (всего в ЦУМе будет представлено более 1 000 брендов одежды, аксессуаров, парфюмерии и 
косметики).



- увеличивает доступ в магазин  покупателей при использовании многоуровневой подземной 
парковки в новом здании ОАО "ТД ЦУМ".      
- проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат в составе 
себестоимости продукции;
-развивает долгосрочные отношения с наиболее известными мировыми производителями и 
поставщиками  непродовольственных товаров, укрепляет существующие связи с успешными 
поставщиками и производителями..
При возникновении кризисных ситуаций и неблагоприятном развитии ситуации в стране 
руководство ОАО "Торгового дома ЦУМ" будет проводить риск-менеджментские мероприятия, 
связанные с хеджированием возникающих у Общества рисков на финансовом и товарном 
рынках. Конкретные риск-менеджментские мероприятия будут зависеть от обстоятельств 
возникновения риска и возможностей его локализации.

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевая принадлежность компании: розничная торговля     
Ниже приведены факторы, которые могут вызвать ухудшение ситуации в секторе розничной 
торговли и отрицательно сказаться на общей деятельности ОАО "ТД ЦУМ":
На внутреннем рынке  
(1)• Уменьшение спроса в связи со снижением доходов населения.        
Риски слабого спроса связаны с возможным сокращением доходов населения. Так, по 
предварительной оценке Росстата, реальные располагаемые доходы населения в первом 
полугодии 2011 года сократились на 1.4% по отношению к аналогичному периоду прошедшего 
года. Однако во втором квартале текущего года доходы увеличились по отношению к первому 
кварталу, что дает основания ожидать увеличения потребительского спроса в ближайшие 
месяцы.
• Отток покупателей из центральной торговой зоны в периферийные районы г. Москвы. 
В связи с развитием торговых центров за пределами Садового кольца и на территориях, 
прилегающих к МКАД, происходит отток покупателей из центральной торговой зоны. 
Большое значение для потребителей имеет фактор удобства подъезда к магазину. В связи с 
увеличением автомобильного потока в центре Москвы и затруднением подъезда ко многим 
торговым центрам центральной торговой зоны, покупатели все чаще отказываются от 
поездок за покупками в центральную торговую зону, предпочитая торговые объекты, 
расположенные на более удобных транспортных магистралях.       
• Изменение структуры потребления. В случае сокращения доходов населения, в структуре 
расходов может возрасти доля расходов на товары повседневного спроса за счет сокращения 
доли товаров длительного пользования (одежды, обуви и т.п.).     
Сокращение доходов населения, отток покупателей из центральной торговой зоны г. Москвы и 
изменение структуры потребления может негативно сказаться на потребительском спросе.          
(2)• Усиление конкуренции. В последние годы конкуренция в секторе розничной торговли 
усилилась вследствие укрупнения российских ритейловых сетей и прихода на рынок новых 
операторов - иностранных розничных сетей. На московском рынке уже представлены наиболее 
известные в розничной торговле международные бренды, такие как "M&S" и "Debenham". 
Кроме того, растёт доля сетей в общем обороте розничной торговли, однако, большинство 
сетевых операторов расположено за пределами центральной зоны города города и, в отличие 
от ЦУМа, не специализируются на товарах премиум-класса .
Главными преимуществами иностранных розничных операторов являются доступ к крупным 
инвестиционным ресурсам и передовые технологии ведения розничного бизнеса. Эти 
преимущества позволяют западным операторам предлагать низкие цены, в результате чего 
снижается маржа в отрасли.
Усиление конкуренции может негативно сказаться на прибыли эмитента за счет сокращения 
маржи.        

На внешнем рынке
В мировой отрасли розничной торговли в последнее время отмечены следующие тенденции:
- увеличение оборотов розничной торговли в развитых странах;
- высокие темпы роста оборотов розничной торговли на развивающихся рынках (например, в 
Китае оборот розничной торговли в июне текущего года вырос на 17.7% в годовом выражении);
- увеличение объёмов продаж через интернет-магазины.
Тенденции в мировой отрасли розничной торговли не представляют существенных рисков для 
деятельности эмитента. К негативным тенденциям можно отнести увеличение интернет-
торговли, которое может происходить за счёт замедления роста объёмов продаж в 
традиционных магазинах, однако этот фактор имеет значение скорее для товаров средней 
ценовой категории, а не товаров класса люкс, на которых специализируется эмитент.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, услуги, используемые эмитентом в 



своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырьё, используемое в производстве, у 
эмитента нет, так как эмитент не использует сырьё для основной хозяйственной 
деятельности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам

На внутреннем рынке.
Эти риски можно оценить как незначительные, поскольку  цены на непродовольственные 
товары в Москве стабильно повышаются, что способствует росту выручки ОАО "ТД ЦУМ". 
Вся выручка ОАО "ТД ЦУМ" поступает от операций на внутреннем рынке.      
 
На внешнем рынке
Риски, связанные с возможным изменением цен на товары на внешнем рынке,  имеют 
ограниченное влияние на деятельность ОАО "ТД ЦУМ"  поскольку вся выручка эмитента 
поступает от операций на внутреннем рынке, а поставщиками эмитента являются 
российские компании-посредники.
Можно говорить о том, что риски изменения цен имеют незначительное влияние на 
деятельность эмитента - бремя повышения цен поставщиками может быть в значительной 
степени перенесено на потребителей.

Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг не описывается 
ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам 
привилегированных акций (эмитент не выпускал привилегированные акции) и выплате 
процентов и погашению облигаций (эмитент не выпускал облигаций).

Предполагаемые действия эмитента: для минимизации предусмотренных рисков ОАО "ТД 
ЦУМ" проводит стратегическое планирование, что позволяет во время  оценить возможность 
наступления риска и принять адекватные меры для его уменьшения, в том числе провести 
комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости 
продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «ТД ЦУМ» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность в 
Московском регионе Российской Федерации, поэтому существенное  влияние на его 
деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие московского 
региона.      
1) Политические риски.      
• геополитические риски (риски международных конфликтов);       
• политическая нестабильность в стране (военные конфликты, терроризм, введение 
чрезвычайного положения);      
• опасность национализации и экспроприации;         
• социальные риски (забастовки);        
  Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Отток капитала (в 2008 году был 
зафиксирован чистый отток капитала из РФ в размере $ 130 млрд., в 2009 году - $56.9 млрд.,  в 
2010 году - $38.3 млрд.)  и сокращение международных резервов некоторые рейтинговые 
агентства рассматривают как признак ослабления финансовой устойчивости российской 
экономики - агентство Standard & Poor's в декабре 2008 года понизило рейтинг РФ с уровня 
"ВВВ+" до уровня "ВВВ", агентство Fitch в феврале 2009 года также понизило рейтинг РФ с 
уровня "ВВВ+" до уровня "ВВВ". Между тем темпы оттока капитала снижаются, что 
позволяет говорить о постепенном улучшении инвестиционной привлекательности российской 
экономики. Представители агентства Fitch заявили о возможности повышения рейтинга РФ 
на фоне снижения инфляции и сокращения дефицита бюджета. Рост ВВП будет 
способствовать восстановлению потока инвестиций в российскую экономику (ВВП РФ в 2010 
году увеличился на 4.0%). В настоящий момент социальную ситуацию в России можно 
оценить как относительно стабильную, что позволяет оценить влияние политической 
обстановки в стране на деятельность эмитента, как незначительное.                    
               
2) Экономические риски.          
• изменение цен на  услуги, используемые эмитентом в своей деятельности;            
• изменение цен на продукцию (услуги) эмитента.              
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен 



на энергоресурсы, транспортировку, повышение закупочных цен на товары), замедлению 
оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и 
падения прибыли. Инфляция в  первом полугодии 2011 года составила 9.5% в годовом 
выражении, в 2010 году – 8.0%, в 2009 году - 8.8%.   Снижение цен на продукцию, реализуемую  
эмитентом, возможно в случае  снижения платежеспособного спроса в стране и регионе, 
резкого обострения конкуренции. В этом случае возможно снижение маржи и ухудшение 
финансовых показателей эмитента.

Предполагаемые действия эмитента в случае неблагоприятного развития ситуации в стране и 
в регионе: при возникновении кризисных ситуаций и неблагоприятном развитии ситуации в 
стране руководство ОАО "Торгового дома ЦУМ" будет проводить риск-менеджментские 
мероприятия, связанные с хеджированием возникающих у Общества рисков на финансовом и 
товарном рынках. Конкретные риск-менеджментские мероприятия будут зависеть от 
обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами,  введением чрезвычайного положения 
и забастовками в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность.
Эти риски можно оценить как незначительные, так как Москва является одним из наиболее 
стабильных регионов страны.   В целом, отрицательное влияние, вызванное изменением 
ситуации в регионе на деятельность эмитента в среднесрочной перспективе маловероятно.                                
Риски, связанные с географическими особенностями региона.
Москва является наиболее благополучным и бурно развивающимся регионом России в социально-
экономическом плане. По данным московской мэрии, объем промышленного производства в 
Москве за январь-май 2011 года вырос на 11.9%, средняя зарплата составила 39.7 тыс. руб. (в 1.8 
раза выше, чем в среднем по стране). Валовый региональный продукт Москвы в 2010 году вырос 
на 6.0%, по итогам 2011 года мэрия ожидает роста ВРП на 4.0% - 4.5%. К источникам риска 
для эмитента  можно отнести возможное сокращение доли непродовольственных товаров в 
общем обороте розничной торговли (по данным Росстата, доля непродовольственных товаров в 
общем обороте столичной розничной торговли в январе-мае 2011 года составила 51.2%, против 
51.4% в 2010 году).
Рейтинги Москвы, присвоенные тремя международными рейтинговыми агентствами, Fitch, 
Moody's и Standard & Poor's,  соответствуют инвестиционному уровню.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий указанных 
рисков

Риск изменение процентных ставок
В планы Эмитента не входит значительное расширение заимствований, поэтому влияние 
колебаний процентных ставок на его финансовое положение имеет ограниченный характер.   
Эмитент не осуществляет хеджирования рисков.      

Подверженность финансового состояния  эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса.
Риск изменения валютных курсов. 
Валютный курс рубля зависит от действий Центрального Банка, которые, в свою очередь, 
соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства, 
которая направлена на модернизацию экономики и сокращение разрыва  между Россией и 
наиболее развитыми странами.  
Реальный эффективный курс рубля за первое полугодие  2011 года укрепился на 8.0%.  
Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от трех основных факторов - динамики курса  
мировых валют (доллар США, евро) на мировом рынке, конъюнктуры мировых цен на товары 
российского экспорта  и  политики Центрального банка. Денежная политика ЦБ в течение 
ближайшего года, вероятно, будет ориентирована на  противодействие росту инфляционного 
давления, что предусматривает продолжение повышения ставки рефинансирования. 
Повышение ставки рефинансирования является фактором укрепления рубля. Изменение 
валютных курсов и процентных ставок не имеет прямого влияния на финансовое положение 
эмитента, поскольку у эмитента отсутствуют займы и кредиты в иностранной валюте.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), является снижение покупательской способности населения в связи с 



приостановкой роста доходов. По предварительной оценке Росстата, реальные располагаемые 
доходы населения населения в первом полугодии 2011 года сократились на 1.4% по отношению к 
аналогичному периоду прошедшего года, но немного повысились во втором квартале по 
отношению к первому. Для минимизации влияния возможного снижения доходов населения на 
финансовые показатели Эмитента менеджеры ОАО «ТД ЦУМ» постоянно проводят 
стратегическое планирование деятельности для уменьшения предусмотренных рисков. Одним 
из наиболее важных действий эмитента в этом направлении является проведение комплекса 
мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции.

Влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам. Критические значения инфляции, а 
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг не описывается 
ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам 
привилегированных акций (эмитент не выпускал привилегированные акции) и выплате 
процентов и погашению облигаций (эмитент не выпускал облигаций).

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем 
растут номинально. С точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, 
влияние фактора инфляции неоднозначно. С одной стороны, ускорение темпов роста цен для 
компании, основным видом деятельности которой являются торговые операции, как правило, 
имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным 
циклом. Кроме того, увеличение темпов роста инфляции приведет к росту потребительских 
цен на продукцию Эмитента, что позволит переложить часть бремени на потребителя 
продукции.        
С другой стороны, увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента 
(за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, закупочных цен на товары), замедлению 
оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и 
падению прибыли.Уровень инфляции находится стабильно ниже критического для эмитента 
значения. Инфляция за 2009 год составила 8.8%, 2010 год – 8.0%, за первое полугодие  2011 года 
– 9.5% в годовом выражении.      
По мнению руководства ОАО "Торговый дом ЦУМ", потоки денежных средств от основной 
деятельности, а также кредитные ресурсы, доступные Эмитенту, будут достаточными для 
финансирования его потребностей  в оборотных средствах. Эмитент не имеет обязательств 
по выплатам по ценным бумагам, т.к. не имеет привилегированных акций и не выпускал 
облигационных займов.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует 
сократить для контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской 
задолженностью и затратами. Критическим для эмитента можно признать уровень 
инфляции порядка 25%.
Показатели финансовой отчётности эмитента наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 
следующие показатели финансовой отчетности:             
Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости         
Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств        
Запасы товаров для реализации - увеличение         
Прибыль от основной деятельности - сокращение.          
В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в 
перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых 
планов компании. 

2.5.4. Правовые риски
- изменение валютного законодательства       
- изменение налогового законодательства        
- изменение правил таможенного контроля и пошлин        
- изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента        
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые 
могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах 
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент          
1) Правовые риски на внутреннем рынке                      
Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России, начиная с 
1 января 2009 года, ставка по налогу на прибыль организаций снижена с 24% до 20%, что 
благоприятно отразилось на свободных денежных потоках  эмитента. 



С 1 января 2004 г. был отменен налог с продаж, ставка НДС была снижена до 18% с 20% с 
сохранением льготной ставки в размере 10% для ряда товаров.
Начиная с 1 января 2010 года российские работодатели вместо Единого социального налога 
(ЕСН) уплачивают взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ и фондов медицинского и 
социального страхования. Замена ЕСН на взносы в фонды не сказалась заметным образом на 
финансовых показателях Эмитента.                           
Изменение валютного законодательства. В последние годы изменения направлены на 
либерализацию валютного регулирования и валютного контроля. Так, с 1 мая 2006 года 
норматив обязательной продажи валютной выручки снижен до 0%. Данное изменение не 
относится к деятельности ОАО "ТД ЦУМ".
Изменение правил таможенного контроля и пошлин.  В целом, рост пошлин на 
импортируемые товары может привести к увеличению их себестоимости.               
Изменение требований по лицензированию. В настоящее время хозяйственная деятельность 
эмитента не требует лицензирования. При изменении требований по лицензированию 
эмитент сможет получить лицензии, необходимые для  осуществления его деятельности.                   
Судебных процессов,  которые могут негативно сказаться на результатах деятельности 
эмитента,  нет.                               
2)   Правовые риски на внешнем рынке                  
Поскольку деятельность эмитента сосредоточена в Российской Федерации, влияние правовых 
рисков, связанных с внешними рынками незначительно.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Наиболее существенным риском, связанным с деятельностью эмитента, являлся 
стратегический проект строительства новой очереди ОАО «ТД ЦУМ».  В 2008 году  этот 
проект был успешно реализован, в  результате чего произошло  увеличение площадей в 2.5 раза. 
В настоящее время торговая пристройка с подземной парковкой площадью 28129.5 кв.м. по 
адресу, г. Москва, ул. Петровка, д.2, стр.2  введена в эксплуатацию, и  право собственности  
зарегистрировано.
Текущих судебных процессов, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента, нет.
Деятельность эмитента не требует получения разрешений или лицензий, однако в случае 
возникновения такой потребности эмитент сможет получить все необходимые для 
осуществления своей деятельности разрешительные документы. 
Эмитент не  представлял обеспечения по обязательствам третьих лиц, в том числе дочерних 
компаний. 
Потребителей, на оборот с которыми приходится 10 и более процентов, эмитент не имеет.

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 "Торговый дом ЦУМ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД ЦУМ"

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство  на товарный знак (знак обслуживания) № 307714

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Торговый дом 
ЦУМ»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ТД ЦУМ»
Дата введения наименования: 17.12.1992
Основание введения наименования:
данное наименование введено в связи с регистрацией эмитента Московской регистрационной 
палатой



Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД ЦУМ»
Дата введения наименования: 24.07.1996
Основание введения наименования:
данное наименование введено в связи с изменением законодательства, регулирующего 
деятельность акционерных обществ

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 020.221
Дата государственной регистрации: 17.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739063208
Дата регистрации: 13.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 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:
Дата государственной регистрации Эмитента 17 декабря 1992 года. Общество создано на 
неопределенный срок
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:
Открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ» является одним из старейших и 
наиболее известных магазинов Москвы. История создания ОАО «ТД ЦУМ» началась с торговой 
компании «Мюр и Мерелиз» в Москве в 1885 году. В 1992 году ЦУМ поменял организационно-
правовую форму и был преобразован в акционерное общество открытого типа.
Существующее здание ЦУМа состоит из двух частей: исторической части здания, которая 
принадлежит компании на правах аренды, и новая часть здания, пристроенная в 1976 году. 
Последняя часть является собственностью компании с декабря 1995 года. В 1995-1997 годах 
занимаемые ЦУМом помещения были подвергнуты серьезной реконструкции, в результате 
которой общая площадь магазина достигла 33 тысяч квадратных метров, а торговая площадь 
- 12 тысяч квадратных метров.
В 2003 году было перепланировано размещение ассортиментных товарных групп с укрупнением 
секций. Сейчас вся коммерческая и рекламно - маркетинговая политика ОАО «ТД ЦУМ» 
направлена на продвижение проекта укрупнения секций. 
В 2008 году был завершен проект реконструкции  и строительства новой очереди ОАО «ТД 
ЦУМ», в результате чего торговые площади увеличились в 2.5 раза. В настоящее время право 
собственности на помещения зарегистрировано.
Сегодня ОАО «ТД ЦУМ» позиционирует  себя как единый розничный торговый оператор и 
имеет хороший финансово-экономический и торговый потенциал для дальнейшего развития. В 
команду ОАО «ТД ЦУМ» входят профессиональные менеджеры и сотрудники, обладающие 
существенным опытом управления бизнесом в сфере розничной торговли, что позволяет 
проводить взвешенную ценовую политику, соответствующую уровню представленных товаров. 
Коммерческая и маркетинговая политика ЦУМа  направлена на продвижение нового облика 
универмага с его увеличенными  и ставшими более удобными для клиентов секциями.  С целью 
привлечения новых клиентов, активно развивались программы лояльности, покупателям 
предоставлялись дополнительные скидки. Уникальное месторасположение магазина в 
историческом центре Москвы на пересечении туристических и транспортных потоков создает 
компании дополнительные конкурентные преимущества. 
Всего за последние несколько лет ЦУМ стал бесспорным лидером на рынке товаров класса люкс, 
а динамика его развития свидетельствует о сохранении наработанных позиций, его росте и 
укреплении. В течение короткого периода времени ЦУМ превратился в современный универмаг,  
соответствующий мировым стандартам и не уступающий самым известным западным 
универмагам подобного уровня. Администрация  ОАО "ТД ЦУМ" постоянно работает как над 



расширением ассортимента, дополняя его все новыми международными марками, так и над 
усилением собственной команды профессиональных менеджеров, а также проводит регулярные 
тренинги для торгового персонала.  Сегодняшний ЦУМ обладает серьезным потенциалом для 
развития и поступательного завоевания новых горизонтов. 
ЦУМ – один из самых узнаваемых и известных торговых брендов России, роскошный и 
элегантный, соответствующий лучшим мировым аналогам. Здесь, в «Центральном. 
Универсальном. Модном», собрана уникальная коллекция из лучших имен и марок моды. 
Сегодняшний ЦУМ – это влиятельный законодатель в мире моды, к рекомендациям которого 
прислушиваются самые искушенные знатоки. Удобное месторасположение и впечатляющая 
коллекция брендов делают ЦУМ центральной точкой столичного модного шоппинга.
На данный момент, «Центральный. Универсальный Модный» представляет самую полную 
коллекцию имен и марок мировой моды, собранных на одной территории. Элегантный и 
роскошный, соответствующий лучшим мировым аналогам, ЦУМ – главный ориентир в области 
моды для самых взыскательных ее ценителей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

Адрес для направления корреспонденции
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

Телефон: (495) 933-7300 #36-81
Факс: (495) 625-9921
Адрес электронной почты: info@tsum.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tsum.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7707073366

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
52.12
52.48

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: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): розничная торговля

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.



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

1 873 834 2 030 244

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

95.6 95.3

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
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Деятельность Эмитента не имеет сезонного характера, однако в течение года есть даты, 
на которые приходятся массовые закупки. Эмитент учитывает такие периоды в своей 
работе, увеличивая ассортимент товаров, связанных с предстоящей датой.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя 2011, 6 мес.
Сырье и материалы, % 6.6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, %

12.1

Топливо, % 0.5
Энергия, % 3.4
Затраты на оплату труда, % 40.7
Проценты по кредитам, % 0
Арендная плата, % 13.9
Отчисления на социальные нужды, % 11.8
Амортизация основных средств, % 6.9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 3.1
Прочие затраты (пояснить) 1
- амортизация по нематериальным активам, % 0
- вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0
- обязательные страховые платежи, % 0.5
- представительские расходы, % 0.2
- иное, % 0.3

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 131.8

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:
Приказ Минфина РФ от 6.05.1999 № 32н.  (ред. от 08.11.2010г.) "Об утверждении положения 
по  бухгалтерскому учету "Доходы организации", ПБУ 9/99"
Приказ Минфина РФ от 6.05.1999 № 33н.  (ред. от 08.11.2010г.) "Об утверждении положения 
по  бухгалтерскому учету "Расходы организации", ПБУ 10/99"
Приказ Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н.  (ред. от 08.11.2010г.) "Об утверждении положения 
по  бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчётность организации"( ПБУ 4/99)"

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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
Доля импорта: 100%
Источники импорта достаточно надёжны и доступны в будущем. Альтернативными 
источниками являются товары отечественных производителей.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Компания работает на рынке розничной торговли непродовольственными товарами.   
Основной рынок сбыта  г. Москва и Московская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), является снижение покупательской способности населения в связи с 
приостановкой роста доходов. Реальные располагаемые доходы населения в первом полугодии 
2011 года сократились по отношению к аналогичному периоду прошедшего года, но увеличились 
во втором квартале по отношению к первому.   Для минимизации влияния возможного 
снижения доходов населения на финансовые показатели Эмитента менеджеры ОАО «ТД 
ЦУМ» постоянно проводят стратегическое планирование деятельности для уменьшения 
предусмотренных рисков. Одним из наиболее важных действий эмитента в этом направлении 
является проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе 
себестоимости продукции.

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
Важнейшей перспективной целью развития Торгового дома ЦУМ являются увеличение 
основных показателей торговой деятельности и укрепление позиций Компании на рынке 
товаров премиум сегмента. Для достижения поставленной цели ОАО "ТД ЦУМ":
-  проводит активную маркетинговую политику, исследования иных компаний на рынке для  
наиболее четкого позиционирования  в выбранной целевой аудитории, а также комплекс мер по 
сокращению издержек, развитию товарного ассортимента и активной рекламной  политике, 
подчеркивающей особое место и роль ЦУМа на рынке. 
-  продолжает процесс перепланировки существующих торговых площадей и введениея новых за 
счет построенного нового здания.



Работы по реконструкции занимаемых площадей привели к дальнейшему увеличению магазина. 
Увеличению прибыли ОАО «ТД ЦУМ» способствует поэтажная специализация, навигационная 
ориентированность покупателей, продуманное и планомерное создание новых торговых точек 
на территории ЦУМа. В 2009 году открылись новые торговые зоны на 1, 2, 3 этажах, 
увеличилась площадь обувной зоны на 3 этаже с 500 до 1200 м, открылись новые зоны в 
парфюмерии и косметике. Идет активная работа по реконструкции 4 этажа, проводится 
работа по увеличению детского отдела, расширению зоны бижутерии и аксессуаров на 1 этаже.
-  совершенствует ассортиментный профиль. Изменение ассортиментного профиля ОАО «ТД 
ЦУМ» позволит расширить присутствие магазина на рынке непродовольственных товаров 
путем предложения покупателям широкого ассортимента товаров высокого качества по 
разумным ценам.ЦУМ проводит регулярные исследования тенденций моды, покупательской 
способности и клиентских предпочтений, обеспечивает оптимальные условия для роста 
товарооборота и повышения рентабельности. В итоге в ЦУМе представлены важнейшие 
мировые бренды одежды, аксессуаров и парфюмерии, проводится регулярная работа по росту 
ассортимента торгового дома, выбору интересных и коммерчески оправданных марок, 
значительная часть которых представлена только в ЦУМе. Подобная тактика приводит к 
сохранению и увеличению доли компании на рынке.
При изменении ассортиментного профиля ОАО «ТД ЦУМ» будет ориентироваться на 
следующие принципы:
                - сочетание установленного ассортиментного профиля и формата торговли;
                - расширение и обновление ассортимента товаров и услуг для покупателей в 
соответствии со спросом целевых  покупательских сегментов;      

- следование современным тенденциям моды и размещение новых брендов в магазине, 
исходя из потребительских  предпочтений, количества и реальной покупательной способности 
клиентов;         

- обеспечение условий роста товарооборота, ускорения товарооборачиваемости и 
повышения рентабельности продаж.
Другими перспективными планами развития ОАО «ТД ЦУМ» являются:
                - изучение покупательских предпочтений целевой аудитории с учетом продаваемых в 
универмаге товаров; 
                 - развитие стратегии повышения рыночной доли ОАО «ТД ЦУМ», создания новых 
целевых рынков и повышения емкости  существующих ниш; 
                 - разработка комплекса рекламных мероприятий и эффективное позиционирование 
ЦУМа на рынке розничной торговли    непродовольственными товарами под брендом 
«Центральный. Универсальный. Модный»; 
                  - комплексное развитие собственной торговли и инвестирование в закупки товаров 
высокого качества, а также снижение издержек обращения для получения ценового 
преимущества; 
                   - использование в работе торговых комплексов информации о покупательских 
предпочтениях при формировании   текущего торгового ассортимента и портфеля заказов на 
оптовых ярмарках; 
                    - оптимизация деятельности в области принятия ценовых решений, 
использование новых ценовых механизмов.         
 
ОАО «ТД ЦУМ» проводит регулярные маркетинговые исследования и исследования показателей 
активности и предпочтения аудитории. Регулярно анализируются данные показателей рынка, 
исследования активности других компаний в сегменте, исследования активностей медиа-
институтов. Результаты этих исследований содействуют формированию текущего торгового 
ассортимента. Постоянно систематизируются и реализуются комплексы мер по увеличению   
доли компании на рынке, производится мониторинг существующих активных ниш рынка, 
анализируются и создаются новые активные ниши, в которых компания оперативно занимает 
ведущие позиции. ЦУМ проводит эффективные акции по продвижению и рекламе, проводятся 
регулярные мероприятия, стимулирующие продажи, активная работа по развитию торговли, 
инвестированию в закупки, снижению издержек. Оптимизируется ценовая политика.

Одной из главных задач является увеличение потока покупателей, формирование и отладка 
системы отношений с клиентами, увеличение количества лояльных покупателей. Успешно 
функционирует введенная в 2009 году электронная система контроля количества покупателей, 
разработан комплекс мер по активному стимулированию и увеличению количества  
обладателей карт лояльности ЦУМа, увеличения количества владельцев оранжевых карт и 
стимуляции к регулярным покупкам. Для этого используются разработанные системы 
контроля качества сервиса,  системы продвижения карт лояльности в СМИ, услуги 
персонального консультанта по шоппингу. В результате количество владельцев карт в 2009 
году возросло свыше 84 000.
Эмитент не планирует  изменения основной деятельности, реконструкция основных средств 
производится эмитентом постоянно, по мере возникновения такой необходимости.



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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦУМ ЭЛИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУМ ЭЛИТ»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327229
ОГРН: 1037707027742

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним в силу преобладающего участия ОАО «ТД ЦУМ» в уставном капитале 
общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Основной вид деятельности общества: торговля. Значение общества для деятельности 
эмитента: диверсификация предпринимательской  деятельности эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащ
их лицу 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, %

Погромова Тамара Максимовна 1947 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦУМ СЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУМ СЕРВИС»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327211
ОГРН: 1037707027710

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет



Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним в силу преобладающего участия ОАО «ТД ЦУМ» в уставном капитале 
общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Основной вид деятельности общества: торговля. Значение общества для деятельности 
эмитента: диверсификация предпринимательской  деятельности эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащ
их лицу 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, %

Погромова Тамара Максимовна 1947 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦУМ 
КОНТРАКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУМ КОНТРАКТ»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327589
ОГРН: 1037707027830

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним в силу преобладающего участия ОАО «ТД ЦУМ» в уставном капитале 
общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Основной вид деятельности общества: торговля. Значение общества для деятельности 
эмитента: диверсификация предпринимательской  деятельности эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества



ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащ
их лицу 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, %

Погромова Тамара Максимовна 1947 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС 
ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЕРВИС ИНВЕСТ»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327236
ОГРН: 1037707027775

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним в силу преобладающего участия ОАО «ТД ЦУМ» в уставном капитале 
общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Основной вид деятельности общества: торговля. Значение общества для деятельности 
эмитента: диверсификация предпринимательской  деятельности эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащ
их лицу 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, %

Погромова Тамара Максимовна 1947 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС 



КОНСАЛТИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЕРВИС КОНСАЛТИНГ»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327243
ОГРН: 1037707027819

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является дочерним в силу преобладающего участия ОАО «ТД ЦУМ» в уставном капитале 
общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Основной вид деятельности общества: торговля. Значение общества для деятельности 
эмитента: диверсификация предпринимательской  деятельности эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащ
их лицу 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, %

Погромова Тамара Максимовна 1947 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ридженс Арт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ридженс Арт"

Место нахождения
109377 Россия, г. Москва, 1-ая Новокузьминская 10

ИНН: 7721227184
ОГРН: 1037700053588

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
является зависимым в силу приобретения ОАО «ТД ЦУМ» более 20 процентов голосующих 
акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Основной вид деятельности общества: операции с торговой недвижимостью (аренда, 
субаренда). Значение общества для деятельности эмитента: возможность увеличения торговых 
площадей эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащ
их лицу 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, %

Львов Александр Семёнович 1969 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор»

Место нахождения
107023 Россия, г. Москва, Буженинова 30

ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
является зависимым в силу приобретения ОАО «ТД ЦУМ» более 20 процентов голосующих 
акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 21.5215
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 21.5215
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента:
Основной вид деятельности: ведение реестров акционерных обществ. Значение общества для 
деятельности эмитента: обеспечение выполнения требований действующего законодательства 
по ведению реестра акционеров и обеспечение прав акционеров эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащ
их лицу 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, %

Богатырёв Александр Дмитриевич 1959 0 0



Калинин Максим Николаевич 1969 0 0
Качеянц Мисак Григорьевич 1950 0 0
Поляков Игорь Анатольевич (председатель) 1963 0 0
Щедрин Сергей Анатольевич 1964 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, %

Доля 
принадлежащ
их лицу 

обыкновенн
ых акций 
эмитента, %

Бархатова Рушания Хайрулловна 1967 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 
стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации.

Недвижимое имущество 2 640 996 138 388 677 873
Прочие основные средства 588 294 191 316 072 456
ИТОГО 3 229 290 329 704 750 329

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:
амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится 
ежемесячно линейным способом, исходя из срока их полезного использования. Срок полезного 
использования объектов основных средств определяется в соответствии с Классификацией, 
утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. 
№1 (в редакции от 10.12.2010г.)
Отчетная дата: 30.06.2011

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

Единица измерения: руб.



Наименование группы 
основных средств

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки

Дата 
проведения 
переоценки

Полная 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки

Недвижимое 
имущество

2 998 274 
022

2 642 659 
969

12.03.2011 2 640 996 
138

2 268 473 559

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка стоимости зданий и других объектов недвижимости была проведена ООО 
"ИНКОМ-Эксперт".  
Способ проведения переоценки: по рыночной стоимости соответствующих основных средств. 
Оценка рыночной стоимости объектов производилась в соответствии с  Федеральными 
Стандартами Оценки, утвержденными Приказом МЭРТ РФ  № 256 от 20.07.2007г., №255 от 
20.07.2007г., № 254 от 20.07.2007г.
Согласно Договору ТИ  № 10032 от 03.03.2010г. оценщик выполнил комплекс работ и 
консультационных услуг, связанных с определением рыночной стоимости объекта оценки. 
Объект оценки представляет собой торговые, складские и офисные помещения ОАО "Торговый 
дом ЦУМ".
Оценка производилась с целью уточнения балансовых показателей при учете на балансе 
предприятия.  Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки представляет собой 
достоверную точку зрения Оценщика на дату оценки и рекомендуется для принятия 
самостоятельного решения относительно дальнейшего использования результатов оценки.
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:
планы по приобретению основных средств определяются  необходимостью оснащения торговых 
залов необходимым современным оборудованием.                                                        
Сведения о фактах обременения основных средств: обременения основных средств нет.

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 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Выручка 4 132 357 4 515 660
Валовая прибыль 1 132 458 1 245 617
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

38 301 25 261

Рентабельность собственного 
капитала, %

2.9 2.2

Рентабельность активов, % 0.9 0.6
Коэффициент чистой 
прибыльности, %

0.9 0.6

Рентабельность продукции 
(продаж), %

3.6 2.4

Оборачиваемость капитала 1.9 3.9



Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату

0 0

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса

0 0

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):
В первом полугодии 2011 года выручка эмитента составила 4.5 млрд. руб.,что на 9.3% выше, 
чем за аналогичный период прошедшего года. Между тем чистая прибыль сократилась с 38.3  
млн. руб. до 25.26 млн. руб. (на 34%), что негативно сказалось на показателях 
рентабельности . Снижения чистой прибыли обусловлено  увеличением  фонда оплаты труда 
(ФОТ) персонала, повышением отчислений с ФОТ, а также  ростом тарифов и ставок 
коммунальных и эксплуатационных расходов. Между тем коэффициент оборачиваемости 
капитала увеличился с 1.9 за первое полугодие 2010 года  до 3.9  за аналогичный период  2011 
года, что отражает повышение эффективности бизнеса компании.
Мнения органов управления эмитента относительно вышеизложенных причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности
Основные факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки и чистой прибыли 
эмитента:      
фактор: расширение торговых площадей за счет ввода в эксплуатацию новых помещений      
степень влияния: высокая       
фактор: ослабление потребительского спроса из-за замедления роста доходов населения              
степень влияния: средняя     
 Мнения органов управления эмитента относительно вышеизложенных причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены Совета директоров эмитента и члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента, относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, особого мнения не имеют.

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

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Собственные оборотные 
средства

-1 656 209 -1 405 284

Индекс постоянного актива 2.3 2.2
Коэффициент текущей 
ликвидности

0.6 0.6

Коэффициент быстрой 
ликвидности

0.1 0.1

Коэффициент автономии 
собственных средств

0.3 0.3

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства эмитента остались отрицательными, но тенденция к 
увеличению собственных оборотных средств, наблюдаемая с 2009 года, сохраняется. 
Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности остаются низкими, но не 
демонстрируют заметных изменений, что позволяет оценить ликвидность эмитента как 
стабильную.



Мнения органов управления эмитента относительно вышеизложенных причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

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 2011, 6 мес.
Размер уставного капитала 89 658
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи)

0

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

0

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

22 414

Размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за счет 
продажи акций (долей) по 
цене, превышающей 
номинальную стоимость

26 334

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента

553 279

Общая сумма капитала 
эмитента

1 164 346

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 2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы 2 016 374
Запасы 1 600 603
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

52 811

животные на выращивании и 
откорме

0

затраты в незавершенном 
производстве

0

готовая продукция и товары 
для перепродажи

1 532 451

расходы будущих периодов 15 168



Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям

19 027

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

0

в том числе покупатели и 
заказчики

0

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

331 571

в том числе покупатели и 
заказчики

76 308

Краткосрочные финансовые 
вложения

0

Денежные средства 65 119
Прочие оборотные активы 54

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники, эмиссия дополнительных акций, займы, кредиты
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
оборотные средства финансируются за счёт собственных источников в ходе обычной 
хозяйственной деятельности. В случае реализации  высоко затратных проектов возможно 
привлечение заёмных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Новый 
регистратор"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков)

Регистрационный номер Регистрирующий орган

05.02.2003 1-01-40345-Н РО ФКЦБ России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 41 020
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 510 000
Валюта: рубль

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 26 959 
000
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались ни в текущем, ни в 
предшествующем году. Акционерное общество не выпускала привилегированных акций.



Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции, не было

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным 
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.  (ред. от 08.11.2010г.) "Об утверждении 
положения по  бухгалтерскому учету " Учёт финансовых вложений", ПБУ 19/02"

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации

Товарные знаки 370 710 254 609
Прочие нематериальные активы 3 580 000 596 667
ИТОГО 3 950 710 851 276

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.  (ред. от 25.10.2010г.) "Об утверждении 
положения по  бухгалтерскому учету " Учёт нематериальных активов", (ПБУ 14/2007)"

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходов в области научно- технического развития, в отношении патентов, новых разработок 
в отчетном периоде эмитент не производил. 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 307714  зарегистрирован в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01 
июня 2006г. Срок действия регистрации истекает 11 ноября 2014 года. Товарный знак (знак 
обслуживания) - свидетельство высокой культуры обслуживания в ОАО "ТД ЦУМ"  и знак 
высокого качества купленных товаров в Торговом доме ЦУМ.
По истечении срока действия Свидетельства на товарный знак при необходимости оно будет 
возобновлено (продлено).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
свою деятельность  - розничную торговлю - являются:    На внутреннем рынке:      
Увеличение оборота розничной торговли:  по данным Росстата, оборот розничной торговли в 



РФ в январе-мае 2011 года увеличился на 5.2% по отношению к аналогичному периоду 2010 года.        
Некоторое сокращение доли непродовольственных товаров в общем обороте розничной 
торговли: доля непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в РФ в 
январе-мае 2011 года составила 51.2%, против 51.4% в 2010 году.
На внешнем рынке:        
- увеличение оборотов розничной торговли в развитых странах;
- высокие темпы роста оборотов розничной торговли на развивающихся рынках (например, в 
Китае оборот розничной торговли в июне текущего года вырос на 17.7% в годовом выражении);
- увеличение объёмов продаж через интернет-магазины.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли в течении этого 
периода являются:
На внутреннем рынке:
Нестабильность в динамике доходов населения – реальные располагаемые доходы населения 
увеличились во втором квартале текущего года по отношению к первому кварталу, но оказались 
ниже, чем за аналогичный период 2010 года.
На внешнем рынке:     
Высокие темпы экономического роста на развивающихся рынках, ужесточение бюджетной 
дисциплины в развитых странах.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: эмитент зафиксировал 
рост выручки  по итогам первого полугодия 2011 года на 9.3% по сравнению с аналогичным 
перодом прошедшего года. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 34%. 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
темпы роста выручки эмитента по итогам первого полугодия 2011 года опережают темпы 
роста в отрасли в целом (выручка ЦУМа выросла на 9.3%, в то время как оборот розничной 
торговли по РФ в целом увеличился на 5.2% в январе-мае 2011 года).
Причины, обосновывающие полученные результаты: успешное завершение проекта по 
расширению торговых площадей и проведение рекламной кампании.
 Мнения органов управления эмитента относительно вышеизложенных причин и/или  
степени их влияния на результаты деятельности эмитента и причины, их  обосновывающие, 
совпадают.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 
На результаты деятельности эмитента влияют динамика и структура потребительского 
спроса, а также уровень конкуренции в сфере рознично торговли.
Результаты  деятельности эмитента: эмитент успешно завершил проект по увеличению 
торговых площадей, построил подземный паркинг, увеличил выручку на 9.3% за первое полугодие 
2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.  
Прогноз в отношении продолжительности действия этих факторов и условий: в ближайшие 
кварталы можно ожидать паузу в росте потребительского спроса из-за приостановки роста 
реальных располагаемых доходов населения.  

Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует 
предпринимать в будущем для  эффективного использования данных факторов и условий:
- расширение торговых площадей
- улучшение навигации товаров
- постоянное продолжение проекта  укрупнения секций  
- активное развитие программы лояльности к  покупателям
- развитие долгосрочных отношений с наиболее известными мировыми производителями и 
поставщиками  непродовольственных товаров, укрепление существующих связей с успешными 
поставщиками и производителями.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента:
Эмитент постоянно проводит рекламные кампании (позиционирование бренда ЦУМа как 
"Центральный. Универсальный. Модный"), организует специальные сервисы для покупателей, 
приближающих ОАО " ТД ЦУМ" к лучшим западным образцам универсальных магазинов, 
повышает лояльность существующих покупателей и привлекает новых покупателей за счет 
разнообразия и уникальности  предлагаемых товаров, услуг и льгот,  предоставляет 
покупателям многоуровневую подземную парковку

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени  негативно повлиять 
на получение эмитентом высоких  результатов и вероятность их наступления .



Конкуренция.        
Высокая конкуренция может оказать негативное влияние на деятельность эмитента. Рост 
столичного рынка розничной торговли привлекает все новых участников, включая крупных 
иностранных операторов. Вероятность заметного негативного влияния конкуренции со 
стороны западных операторов на финансовые показатели эмитента можно оценить как 
умеренную, поскольку большинство западных операторов размещают торговые площади за 
пределами центральной зоны города и не представляют высокой конкуренции в сегменте 
товаров премиум-класса, на которых специализируется ЦУМ.
Уровень потребительского спроса.        
В ближайшие кварталы возможна стагнация потребительского спроса на фоне  
нестабильного роста доходов населения. Вероятность влияния динамики потребительского 
спроса на финансовые показатели эмитента можно оценить как среднюю. 
         
Существенные события/факторы, которые могут  улучшить результаты деятельности 
эмитента и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Уровень потребительского спроса .       
Возможна стагнация спроса на непродовольственные товары  на фоне нестабильного роста 
доходов населения. 
Ожидаемая продолжительность действия - средняя (несколько месяцев).
Вероятность наступления - средняя

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты в центральной торговой зоне г. Москвы. В центральной торговой зоне г. Москвы 
основными конкурентами ОАО "ТД ЦУМ" можно считать ТЦ "Смоленский пассаж", 
"Петровский Пассаж" и ТД "ГУМ". В последние годы отмечено усиление присутствия 
иностранных участников на  московском рынке розничной торговли непродовольственными 
товарами. 
Факторы конкурентоспособности эмитента:
ЦУМ - один из самых известных торговых брендов России
Удобное месторасположение в самом центре города
Возможность парковки автомобиля
Уникальная коллекция из лучших имен и марок моды 
 Активное развитие программ  лояльности к покупателям

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:
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами):

В соответствии с п.7.3 Устава Общества «к компетенции Общего собрания  акционеров 
относятся следующие вопросы:
7.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 
новой редакции;
7.3.2. реорганизация Общества;
7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 



промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий;
7.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями;
7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда Уставом в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества 
путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров 
Общества;
7.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций,  путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7.3.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий;
7.3.9. утверждение аудитора Общества;
7.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года;
7.3.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в  качестве дивидендов по результатам первого квартал, полугодия, девяти 
месяцев финансового года)  и убытков Общества по результатам финансового года; 
7.3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
7.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7.3.14. дробление и консолидация акций;
7.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статей 79 
Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
7.3.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»;
7.3.18. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
7.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
7.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п.8.2 Устава Общества «к компетенции Совета директоров Общества 
относятся следующие вопросы:
8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
8.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем принятия решения о размещении 
Обществом дополнительных акций, составляющих не более 25 процентов от ранее 
размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки.
8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также размещение 
Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции, составляющих не более  25 процентов от ранее размещенных 
обыкновенных акций Общества;
8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.2.8. приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.2.9. образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества и 
досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава коллегиального 
исполнительного органа Общества;



8.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции 
исполнительных органов Общества;
8.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
8.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;
8.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, 
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним;
8.2.18. внесение изменений в устав Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»;
8.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п.9.1. устава Общества «Руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляется исполнительными органами Общества. Исполнительные органы подотчетны 
Совету директоров общества и общему собранию акционеров».
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. 
Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

В соответствии с п. 9.2. Устава  «К компетенции исполнительных органов Общества 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества».

В соответствии с п.9.4. Устава Общества «Генеральный директор без доверенности действует 
от имени Общества, в том числе:
9.4.1. осуществляет  руководство текущей деятельностью Общества;
9.4.2. имеет право первой подписи финансовых документов;
9.4.3. при условии предварительного одобрения Правлением Общества заключает сделки, 
связанные с приобретением, отчуждением, обременением или иными действиями в отношении 
недвижимого имущества (прав на недвижимое имущество), объектов интеллектуальной 
собственности, ценных бумаг; получением или предоставлением займа/кредита; обеспечением 
исполнения обязательств (как Общества, так и третьих лиц);
9.4.4. заключает иные сделки;
9.4.5. представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
9.4.6. утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения все-
ми работниками Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством, 
Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
9.4.7. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления Общества;
9.4.8. открывает банковские счета Общества;
9.4.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9.4.10. определяет меры по организации защиты сведений, составляющих  коммерческую тайну;
9.4.11.ведет деловую переписку в пределах своей компетенции от  имени Общества;
9.4.12.выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок, представление интересов 
Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в пределах 
предоставленных ему полномочий;
9.4.13. выступает от имени Общества при оформлении трудовых и иных отношений с 
сотрудниками Общества, если иное не установлено положениями Устава и иными 
внутренними документами Общества;
9.4.14. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков, жалоб) к 
юридическим и физическим лицам, а также решения об удовлетворении претензий, 
предъявляемых к Обществу;
9.4.15. решает другие вопросы текущей деятельности Общества».

В соответствие с п.9.5. Устава Общества «в  компетенцию Правления  входит решение 



следующих вопросов:
9.5.1. разработка концепции развития Общества;
9.5.2. разработка предложений о новых направлениях деятельности Общества, его 
представительств, филиалов и представление их на рассмотрение Совету директоров;
9.5.3. разработка годового (полугодового, квартального) финансово-хозяйственного плана 
Общества и бюджета Общества и подготовка годового (полугодового, квартального) отчета об 
итогах выполнения финансово-хозяйственного плана и бюджета Общества;
9.5.4. подготовка отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества;
9.5.5. утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации 
сотрудников Общества;
9.5.6.одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением или иными 
действиями в отношении недвижимого имущества (прав на недвижимое имущество), объектов 
интеллектуальной собственности, ценных бумаг; получением или предоставлением займа/
кредита; обеспечение исполнения обязательств (как Общества, так и третьих лиц);
9.5.7. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества  Положений о структурных 
подразделениях Общества, его филиалах и представительствах, а также иных вопросов 
текущей деятельности Общества;
9.5.8. по поручению Совета директоров Общества или Генерального директора  подготовка 
проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции указанных органов;
9.5.9. подготовка проектов смет и бизнес-планов;
9.5.10. решение организационных вопросов, возникающих в связи с исполнением решений Совета 
директоров Общества и Общего собрания акционеров;
9.5.11. разработка и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, 
принципов и порядка нормирования труда, вознаграждения и премирования работников 
Общества;
9.5.12. определение мер социальной защиты работников Общества;
9.5.13. все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Генерального директора Общества».

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.tsum.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Вербер Алла Константиновна
Год рождения: 1958

Образование:
высшее
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

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

2009 2009 Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Директор торгового 
департамента ОАО "ТД 
ЦУМ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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 Елена Викторовна
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
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

2006 2005 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фиеста-Арт"

Заместитель Генерального 
директора

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Меркури Элит"

Заместитель Генерального 
директора

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002

Количество 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: Игнатова Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
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

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Управляющий 
Департамента  ювелирных 
изделий

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Катлицкий Юрий Александрович
Год рождения: 1961

Образование:
послевузовское 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

2006 2006 Открытое акционерное общество 
"Московский фондовый центр"

Член Совета директоров

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003

Количество 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):

ФИО: Лившиц Маргарита Ефимовна
Год рождения: 1969

Образование:
высшее
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

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮНИКОН"

Руководитель направления

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Партма Питер
Год рождения: 1970

Образование:
нет данных
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

2006 2008 Компания Касторама Рус (Россия) Генеральный  менеджер
2006 н.в. Компания РПДжиФ ( RPGF) Генеральный  менеджер
2009 н.в. Открытое акционерное общество 

"Торговый дом ЦУМ"
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Погромова Тамара Максимовна
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
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

2006 н.в Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Генеральный  директор

2006 н.в Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Председатель правления

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ ЭЛИТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ СЕРВИС»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ КОНТРАКТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «СЕРВИС ИНВЕСТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «СЕРВИС 
КОНСАЛТИНГ»

Генеральный  директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Харламов Лев Борисович
Год рождения: 1958

Образование:
высшее



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

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Главный закупщик  отдела 
мужской одежды 
Департамента закупок

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Ячник Олег Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1951

Образование:
послевузовское 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

2006 2011 Открытое акционерное общество 
Инвестиционная фирма "ОЛМА"

Генеральный директор

2011 н.в. Открытое акционерное общество 
Инвестиционная фирма "ОЛМА"

Председатель  Совета 
директоров

2006 н.в. Саморегулируемая организация 
"Национальная ассоциация участников 
фондового рынка"

Председатель  Совета 
директоров

2006 н.в. Некоммерческое партнерство "Фондовая 
биржа  РТС"

Член Совета директоров



2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью небанковская 
кредитная организация "Расчетная палата 
РТС"

Член Совета директоров

2006 н.в. Автономная некоммерческая организация 
"Учебный, консультационный и 
кадровый центр МФЦ"

Член Совета

2006 н.в. Закрытое акционерное общество 
"ОЛМА-Холдинг"

Генеральный  директор

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фондовая биржа  "Российская Торговая 
Система"

Член Совета директоров

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Стройдеталь"

Член Совета директоров

2006 н.в. Закрытое акционерное общество 
"Омелис"

Генеральный  директор

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Председатель Совета 
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

Количество 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Погромова Тамара Максимовна
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
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

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Генеральный  директор

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

председатель Правления

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ ЭЛИТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ СЕРВИС»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ КОНТРАКТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «СЕРВИС ИНВЕСТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «СЕРВИС 
КОНСАЛТИНГ»

Генеральный  директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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):

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Погромова Тамара Максимовна
(председатель)
Год рождения: 1947

Образование:
высшее
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



2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Генеральный  директор

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Совета директоров

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

председатель Правления

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ ЭЛИТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ СЕРВИС»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦУМ КОНТРАКТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «СЕРВИС ИНВЕСТ»

Генеральный  директор

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью «СЕРВИС 
КОНСАЛТИНГ»

Генеральный  директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Дроздов Николай Николаевич
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
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

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Главный бухгалтер

2008 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Правления



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Христиченко Алексей Борисович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
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

2006 2006 Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Директор по 
бюджетированию

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Финансовый директор

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

5.3. 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 0
Заработная плата 2 516 813
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 2 516 813

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

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

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение 0
Заработная плата 1 927 942
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 1 927 942

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

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

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:
Ревизионная комиссия состоит из 3 человек:      
Председатель      
Члены комиссии               

Компетенция Ревизионной комиссии:            
В соответствии с  п. 11.5  ст. 11 Устава :"Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за 
год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания 
акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
Общества."                    
В соответствии с  п. 11.6  ст. 11 Устава :"Ревизионная комиссия вправе требовать от 
должностных лиц Общества всех необходимых документов о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества."

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия
ФИО: Нурхаева Рауза Умеровна
(председатель)
Год рождения: 1952

Образование:
высшее
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

2006 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Заместитель Главного 
бухгалтера

2006 2007 Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Член  Ревизионной 
комиссии

2007 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Председатель Ревизионной 
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Туркина Наталия Васильевна
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
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

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "С-НТ"

Главный бухгалтер проекта

2006 2007 Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

Председатель Ревизионной 
комиссии

2007 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Корчагин Павел Иванович
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
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

2006 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "С-НТ"

Заместитель Главного 
бухгалтера

2007 н.в. Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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

5.6. 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: Ревизионная 
комиссия

Вознаграждение 0
Заработная плата 541 764
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0



Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 541 764

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

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

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 2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел. 1 975
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, %

24.9

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 229 035 234
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 1 108 726
Общий объем израсходованных денежных средств 230 143 960

Ключевые сотрудники эмитента: 
Генеральный директор: Погромова Тамара Максимовна      
Финансовый директор: Христиченко Алексей Борисович 
Главный бухгалтер: Дроздов Николай Николаевич       
Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган

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: 10 212
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель



Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая 
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"

Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б

ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 141 177 564
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма 
«ОЛМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИФ «ОЛМА»

Место нахождения
127051 Россия, г. Москва, Малый Каретный переулок 7 стр. 1

ИНН: 7711056412
ОГРН: 1037700036384
Телефон: (495) 699-0304
Факс: (495) 699-4062 #499
Адрес электронной почты: head@ olma.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-05127-100000
Дата выдачи: 16.05.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 32 387 155
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0

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'), 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: 27.04.2007

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая 
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.72

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма 
«ОЛМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИФ «ОЛМА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.05.2008

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая 
Компания»



Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.19

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма 
«ОЛМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИФ «ОЛМА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.45

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2009

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая 
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.56

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма 
«ОЛМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИФ «ОЛМА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.03.2010

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая 
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.89

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма 
«ОЛМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИФ «ОЛМА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.05.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая 
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.15



Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма 
«ОЛМА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИФ «ОЛМА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.47

Дополнительная информация:
Расчет доли участия лица в уставном капитале эмитента и доли, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций по состоянию на 25 мая 2011 года, производился исходя из общего 
количества ценных бумаг, размещенных на 25 мая 2011г.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 76 308 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал

0 0

в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по авансам выданным 0 0
в том числе просроченная 0 x
Прочая дебиторская задолженность 255 263 0
в том числе просроченная 0 x
Итого 331 571 0
в том числе просроченная 0 x

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал



Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый 
дом ЦУМ"

по ОКПО 01453459

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707073366
Вид деятельности по ОКВЭД 52.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 103779 Россия, г. Москва, Петровка 
2

Поясне
ния

АКТИВ Код 
строки

На отчетную 
дату

На конец 
предыдущег
о отчетного 
периода

На конец 
предшеству
ющего 

предыдущем
у отчетному 
периоду

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 3 099 3 718 183
Результаты исследований и 
разработок

1120 0 0 0

Основные средства 1130 2 524 540 2 582 149 3 090 676
Доходные вложения в материальные 
ценности

1140 0 0 0

Финансовые вложения 1150 27 014 27 014 16 822
Отложенные налоговые активы 1160 8 564 8 788 0
Прочие внеоборотные активы 1170 6 413 9 704 963
ИТОГО по разделу I 1100 2 569 630 2 631 373 3 108 644
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 600 603 1 580 678 475 592
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 19 027 26 944 6 373

Дебиторская задолженность 1230 331 571 160 309 206 628
Финансовые вложения 1240 0 0 0
Денежные средства 1250 65 119 101 066 89 745
Прочие оборотные активы 1260 54 12 791 4 365
ИТОГО по разделу II 1200 2 016 374 1 881 788 782 703
БАЛАНС (актив) 1600 4 586 004 4 513 161 3 891 347

Поясне
ния

ПАССИВ Код 
строки

На отчетную 
дату

На конец 
предыдущег
о отчетного 
периода

На конец 
предшеству
ющего 

предыдущем
у отчетному 
периоду

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 89 658 89 658 89 658



Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 0 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 472 661 465 901 658 214
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 26 334 26 334 26 334
Резервный капитал 1360 22 414 22 414 22 414
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 553 279 528 018 567 083

ИТОГО по разделу III 1300 1 164 346 1 132 325 1 362 703
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 668 038 990 875
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0
Резервы под условные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 1400 0 668 938 990 874
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 0 0
Кредиторская задолженность 1520 3 421 658 2 711 898 1 536 769
Доходы будущих периодов 1530 0 0
Резервы предстоящих расходов 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 3 421 658 2 711 898 1 536 769
БАЛАНС (пассив) 1700 4 586 004 4 513 161 3 891 347

Руководитель                           Погромова Тамара  Максимовна                          
                                   (подпись)     
Главный бухгалтер                 Дроздов Николай Николаевич
                                    (подпись)                                                                                                     
01 августа 2011 года



Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый 
дом ЦУМ"

по ОКПО 01453459

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707073366
Вид деятельности по ОКВЭД 52.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 103779 Россия, г. Москва, Петровка 
2

Поясне
ния

Наименование показателя Код 
строк
и

За отчетный 
период

За 
предыдущий 
период

1 2 3 4 5
Выручка 2110 4 515 660 4 132 357
Себестоимость продаж 2120 -3 270 043 -2 999 899
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 245 617 1 132 458
Коммерческие расходы 2210 -1 139 274 -983 702
Управленческие расходы 2220 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 2200 106 343 148 756
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0
Проценты к получению 2320 121 174
Проценты к уплате 2330 -2 465 -15 189
Прочие доходы 2340 6 778 19 149
Прочие расходы 2350 -75 523 -92 643
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 35 254 60 247
Текущий налог на прибыль 2410 -9 993 -21 946
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 942 9 897
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0
Прочее 2460 0 0
Чистая прибыль (убыток) 2400 25 261 38 301
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 0 0

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520 0 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0

Руководитель                           Погромова Тамара  Максимовна                          
                                   (подпись)     
Главный бухгалтер                 Дроздов Николай Николаевич
                                    (подпись)                                                                                                     
01 августа 2011 года



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность:
Сводная отчетность в компании не ведется, так как данные о дочерних и зависимых обществах 
не оказывают существенного влияния на  формирование представления о финансовом положении 
и финансовых результатах деятельности эмитента.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Приложение N 1

                                                                                                          Положение
                                                              об учетной политике для целей бухгалтерского учета 
на 2011 год
                                                                                              от 31" декабря 2010 г.
                                                                                        по ОАО «Торговый дом ЦУМ»

1. Организация и техника бухгалтерского учета.

1.1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 
действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ "О бухгалтерском учете", 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. приказом Минфина РФ от 9 
декабря 1998 г. N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 
31 октября 2000 г. N 94н), Приказа Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах 
бухгалтерской отчетности организаций, Федерального Закона  РФ от 27 июля 2010г  №229-ФЗ, 
Приказа Минфина РФ от 28 июня 2010г  № 63н « Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

1.2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как 
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 
1.3. Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период (месяц, 
квартал, год) составляется  централизованной бухгалтерской службой;
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря включительно.
1.4. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с использованием 
компьютерной технологии обработки учетной информации.
1.5. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной 
записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов и субсчетов бухгалтерского 
учета, применяемых на предприятии и его подразделениях, согласно Приложению N 1 к 
данному Положению.
1.6 Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, 
фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, в также расчеты бухгалтерии. 
1.7. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 
учетных документов:
главный бухгалтер;
заместитель главного бухгалтера;
1.8. Установить формы бухгалтерской отчетности:
1. Форма N 1 "Бухгалтерский баланс" - Приложение N 3;
2. Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" - Приложение N 4 ;
3. Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала" - Прил. N 5 ;
4. Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств" - Прил. N 6;
5. Форма N 5 "Приложения к бухгалтерскому балансу" - Приложение N 7;
6. Форма N 6 "Отчет о целевом использовании полученных средств" - Приложение N 8
7. "Пояснительная записка" - Приложение N 9.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете при  составлении годовой  отчетности  
осуществляется  по правилам , установленным ПБУ № 22/2010 « Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности»,утвержденного приказом  Минфина РФ № 63н от 28 



июня 2010года
Порядок  и  правила  исправления  ошибки  определяется  в зависимости  от  двух  факторов-  
существенности ошибки   и  даты  ее  выявления.
Установить, что при оценке существенности  показателей бухгалтерской отчетности, , 
руководствоваться  так же  ПБУ 22/2010 , согласно  которому ошибка признается 
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот 
же отчетный период  составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение 
которой к общему итогу соответствующих данных( группы соответствующих статей) за 
отчетный год составляет не менее 5 процентов. 

1.9. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:
• материальных остатков на складах и торговом зале перед сдачей годового отчета ( до 25 
декабря );
• кассы не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому 
материально-ответственному лицу;
• основных средств один раз в три года.
Внезапные инвентаризации кассы и материальных остатков на складе и в торговом зале 
производятся по решению генерального директора.
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных статьей 12 Закона № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
    1.10. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных 
изменений, может дополняться отдельными приказами по организации с доведением 
внесенных изменений до налоговых органов.

2. Методика учета

2.1 Учет основных средств.

2.1.1. К основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 руб.со сроком 
службы более 12 месяцев.
 Основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на 
дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40.000 рублей списываются по мере отпуска их 
в эксплуатацию. Амортизация по таким основным средствам не начисляется.
 Установить, что предметы стоимостью менее 1000 рублей со сроком полезного использования 
не более 12 месяцев бухгалтерском учете учитываются  в составе средств в обороте.
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации,  ответственность за 
контроль их движения возлагается на руководство Управления хозяйственного обеспечения.
2.1.2. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств 
определяются по производственным объектам.
       2.1.3. Установить, что амортизация объектов основных средств (основных групп основных 
средств) производится ежемесячно линейным способом, исходя из  срока их полезного   
использования. Срок  полезного   использования объектов основных средств определяется в 
соответствии с Классификацией,утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 
января 2002 г. N 1.
2.1.4. Установить, что переоценка основных средств производится прямым пересчетом не чаще 
1 раза в год.
Установить, что основные средства переоцениваются частично.
2.1.5. Установить, что по завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во 
внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных 
средств и списываются в дебет счета учета основных средств.
2.1.6. Установить, что объекты недвижимости, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, 
документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, 
принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств сразу после начала фактической 
эксплуатации и подачи документов на государственную регистрацию, с выделением на 
отдельном субсчете к счету 01 "Основные средства". При этом амортизацию начислять в 
общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, 
с последующим уточнением начисленной суммы после государственной регистрации.

2.2. Учет нематериальных активов.

2.2.1. К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. 



Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на 
приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны 
к использованию в запланированных целях.   
2.2.2. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов 
определяется ежемесячно линейным способом.

2.3. Учет товаров и товарно-материальных ценностей.

2.3.1. Установить, что товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной 
стоимости.
2.3.2. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим 
расходам на приобретение.
2.3.3. Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится:
- с использованием счета 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" -при учете 
материальных ценностей используемых при оказании услуг общественного питания,
- без использования счета 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей", при этом 
отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся 
непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10, 41) – во всех остальных видах 
деятельности.
2.3.4. Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 
списываемых в производство, осуществляется по себестоимости единицы запасов.
2.3.5. Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок 
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет 
соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) 
сотрудникам организации.

2.4. Порядок отражения выручки от реализации.

2.4.1. Осуществляемый вид деятельности является обычным для  организации,
если поступления от него составляют не менее 5% от общей суммы  выручки
полученной за отчетный период. 
2.4.2 .Выручка от реализации продукции, товаров (работ и услуг) определяется по «мере 
отгрузки» товаров(услуг) потребителя. Выручка от реализации товаров (услуг), являющихся 
результатом обычных видов деятельности, отражается на счете 90 «Продажи». 

2.5. Порядок отражения и списания расходов.

2.5.1. Установить следующий порядок списания расходов на продажу:
- расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат 
списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.
       2.5.2. Транспортные расходы, связанные с доставкой товара до склада  организации, 
отражающиеся на счете 41 "Товары", если они включены в их  цену  по условиям  договора  
поставки. Если  транспортные  расходы не включены в цену товара и оплачивается 
организацией отдельно  - они  отражаются  на счете 44 "Расходы на продажу".   
2.5.3. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. 
2.5.4 Установить, что списание курсовой разницы по операциям с иностранной валютой 
производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия /счет 91 
"Прочие доходы и расходы"/ по мере совершения операций и на конец отчетного периода.
2.5.5 Расходы по договорам обязательного и добровольного страхования (негосударственному 
пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором в соответствии с условиями договора с организацией были перечислены (выданы из 
кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям 
страхования ( негосударственного пенсионного обеспечения) перечисление страхового взноса 
предусмотрено разовым платежом, то по договорам  страхования (пенсионного обеспечения) 
заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в 
течение срока действия договоров пропорционально количеству календарных дней действия 
договоров  в одном отчетном периоде. Если по условиям страхования (негосударственного 
пенсионного обеспечения) перечисление страхового взноса предусмотрено несколькими 
платежами, то признание расходов указанных перечислений производится в момент их 
перечисления страховой организации.
2.5.6  Установить, что в состав расходов отчетного периода не включаются расходы на 
капитальные вложения в размере  не более 10 % от первоначальной стоимости основных 
средств или расходов, понесенных организаций в ходе модернизации основных средств 
(амортизационная премия).



2.6. Прочее.

2.6.1. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резерв сомнительных долгов 
по расчетам с другими предприятиями и учреждениями. 
2.6.2. Установить, что по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, производить списание разницы между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося 
по ним в соответствии с условиями выпуска дохода на финансовые результаты организации (в 
составе операционных доходов или расходов).
2.6.3. При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений;
2.6.4. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на финансовые 
результаты хозяйственной деятельности.
2.6.5. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной 
задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента 
погашения займа остается 365 дней.
2.6.6. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма 
причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав 
операционных расходов с предварительным учетом в качестве расходов будущих периодов и 
последующим равномерным ежемесячным отнесением на операционные расходы.
2.6.7. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием 
займов, включаются в операционные расходы  в том отчетном периоде, в котором они были 
произведены.
2.6.8. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия 
согласно Приложению N 3 к данному Положению.
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым 
распоряжением руководителя предприятия.
2.6.9. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на 
срок не более двух недель.
По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней 
отчитаться в произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу 
предприятия.
2.6.10. Применять ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н.
                                                 

Генеральный директор                                Т.М. Погромова        

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.: 2 640 996 138
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 388 677 873

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
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала

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.: 89 657 500

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 89 657 500
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 2

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: США, Банк "Нью-Йорк".
Место нахождения: Московское представительство Банка "Нью-Йорк" находится по адресу: 
г. Москва, Последний переулок, д. 17

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа):
неспонсируемые АДР I уровня
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной категории 
(типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):
на момент выхода АДР не требовалось получения разрешения ФКЦБ России .
Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое 
обращение существует):
GB -Берлинская биржа, GF - Франкфуртская биржа
Дополнительные сведения:
нет



8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

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: 25% от величины уставного 
капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 22 414 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
в отчётный период  средства резервного фонда не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания  акционеров опубликовывается в "Торговой газете" в 
сроки, установленные Федеральным законом  "Об акционерных обществах". Общество 
направляет лицам,  указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 дней до 
проведения общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет 
директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах". Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению 
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества,  аудитора Общества или  акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования в сроки, установленные пунктами 2 и 3 статьи 55 Федерального закона "Об 
акционерных обществах".
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем 
через 6 месяцев после окончания финансового года.        
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
10 процентов голосующих акций Общества, повестки дня которого содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с 
момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, 
составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное 
общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании 
его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении 
Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 



управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций 
Общества, вправе внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать 
кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный 
исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного органа.   
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в 
Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.    
Предложение в повестку дня собрания и предложение о выдвижении кандидатов должно быть 
подписано акционерами (акционером). 
Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он  предлагается, а 
также количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций и сведения о наличии 
согласия кандидатов на выдвижение.           
Предложение в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной 
форме и направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или 
сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате, указанной 
на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления 
или по дате его  вручения в канцелярию Общества.          
К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть приложено 
письменной согласие этих кандидатов на выдвижение в соответствующий орган Общества и, в 
случае избрания, участвовать в работе этого органа в соответствии с требованиями 
законодательства, Устава и внутренних документов Общества.                
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего 
собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"
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. Список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров 
Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с "Положением о проведении общего собрания акционеров" решения, 
принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в срок не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования,  в порядке, предусмотренном законом для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦУМ ЭЛИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУМ ЭЛИТ»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327229
ОГРН: 1037707027742
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦУМ СЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУМ СЕРВИС»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327211
ОГРН: 1037707027710
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦУМ 
КОНТРАКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУМ КОНТРАКТ»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327589
ОГРН: 1037707027830
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС 
ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЕРВИС ИНВЕСТ»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327236
ОГРН: 1037707027775
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС 
КОНСАЛТИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЕРВИС КОНСАЛТИНГ»

Место нахождения
103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

ИНН: 7707327243
ОГРН: 1037707027819
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор»



Место нахождения
107023 Россия, г. Москва, Буженинова 30

ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 21.5215
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 21.5215
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ридженс Арт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ридженс Арт"

Место нахождения
109377 Россия, г. Москва, 1-ая Новокузьминская 10

ИНН: 7721227184
ОГРН: 1037700053588
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 89 657 500
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска): 179 315 000
Количество объявленных акций: 179 315 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 
регистрации

Регистрационный номер

13.04.2004 1-02-00181-A объединенный выпуск, дата государственной регистрации первого 
из объединенных выпусков 30.06.1996

02.09.2010 1-02-00181-A-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов: акционер имеет право получать долю 
чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, 



предусмотренном Уставом, в зависимости от количества и категории (типа) принадлежащих 
ему акций Общества.Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: акционер имеет право 
участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции.Права акционера на получение части имущества эмитента в 
случае его ликвидации: акционер имеет право получать в случае ликвидации Общества часть 
имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему 
акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

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

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: 
17.09.2003

иных сведений нет

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам
К законодательным  актам, регулирующих  вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, относятся: 
Федеральный закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. № 
173-ФЗ (в ред. от 07.02.2011г.)
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от  9 июля 1999 
года № 160-ФЗ (в ред. от 29.04.2008г.)
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от  25 февраля 1999 года № 39-
ФЗ (в ред. от 23.07.2010г.) 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 (в ред. от 28.12.2010г.)
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. (в ред. от 28.12.2010г.)
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 07.02.2011г.)
Федеральный закон "О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" №86-ФЗ от 
10.07.02 (в ред. от 03.11.2010г.)
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 
27.07.2010г.).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения.

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

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам в виде дивидендов:

1) Категории владельцев ценных бумаг:
- юридические лица - налоговые резиденты РФ;
- иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ.

2) Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:
Дивиденды.

3) Наименование налога:
Налог на прибыль.

4) Ставка налога:
- налоговые резиденты РФ (с 01.01.05г.) -9%
- нерезиденты - 15 %
5) Порядок и сроки уплаты налога:
налоговые резиденты: налоги с доходов в виде дивидендов  взимаются у источника выплаты 
этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
нерезиденты: сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется 
налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте 
выплаты, либо  в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату перечисления налога

6) Особенности порядка налогообложения для разных категорий владельцев ценных бумаг 
устанавливаются действующим законодательством (гл. 25 Налогового кодекса РФ "Налог на 
прибыль организаций".)

II. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам в виде дивидендов:



1) Категории владельце ценных бумаг:
- физические лица - налоговые резиденты РФ;
- физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ (нерезиденты)

2) Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:
Дивиденды.

3) Наименование налога:
Налог на доходы физических лиц.

4) Ставка налога:
- налоговые резиденты РФ (с 01.01.05г.) -9 %;
- нерезиденты  (с 01.01.08г.) - 15%.  
5) Порядок и сроки уплаты налога - обязанность удержать из доходов налогоплательщика 
сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается 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, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в 
банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

6) Особенности порядка налогообложения для разных категорий владельцев ценных бумаг 
устанавливаются действующим законодательство (гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налог на 
доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)).

III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг:

1) Категории владельцев ценных бумаг:
- юридические лица - налоговые резиденты РФ;
- иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ.
2) Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:
- налоговые резиденты РФ - доходы от операций по реализации ценных бумаг
- нерезиденты - доходы от реализации акций российских организаций, более 50 % активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3) Наименование налога:
Налог на прибыль.

4) Ставка налога:
- налоговые резиденты РФ (с 01.01.2009г.) -20%
- нерезиденты - 20 %;  

5) Порядок и сроки уплаты налога:
- налоговые резиденты РФ - налог, подлежащий 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 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
- нерезиденты - налог исчисляется и удерживается  российской организацией, выплачивающей 
доход иностранной организации, при каждой выплате  дохода и перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого 
дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.

6) Особенности порядка налогообложения для разных категорий владельцев ценных бумаг 
устанавливаются действующим законодательством (Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на 
прибыль организаций") 

IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных  эмиссионных 
ценных бумаг.
1) Категории владельцев ценных бумаг:
- физические лица - налоговые резиденты РФ;



- физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ (нерезиденты).

2) Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяется как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и 
хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком  и документально 
подтвержденными.

3) Наименование налога:
Налог на доходы физических лиц.

4) Ставка налога:
- налоговые резиденты РФ - 13 %;
-  нерезиденты - 30 %.

5) Порядок и сроки уплаты налога:
 Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщика  до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 
средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

6) Особенности порядка налогообложения для разных категорий владельцев ценных бумаг 
устанавливаются действующим законодательством (Глава 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на 
доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями))

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: 2005
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: 30.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.05.2006
Дата составления протокола: 10.07.2006
Номер протокола: б.н.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2005г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2005год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2005г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2005 год.



Дивидендный период
Год: 2006
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: 15.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 24.04.2007
Дата составления протокола: 27.06.2007
Номер протокола: б.н.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2006г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2006 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2006г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2006 год.

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: 12.05.2008
Дата составления протокола: 14.07.2008
Номер протокола: б.н.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2007г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2007 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2007г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2007 год.



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: 29.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 14.05.2009
Дата составления протокола: 14.07.2009
Номер протокола: б.н.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2008г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2008 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2008г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2008 год.

Дивидендный период
Год: 2009
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: 23.04.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.03.2010
Дата составления протокола: 28.04.2010
Номер протокола: б.н.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2009г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2009 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2009г. было принято 
решение не выплачивать дивиденды по данной категории акций за 2009 год.



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
иных сведений нет

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


