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 Введение 

 

Открытое акционерное общество «Газета «Советская Чувашия»  образовано 

путем приватизации государственного унитарного предприятия Чувашской Республики 

«Газета «Советская Чувашия» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики,   расположенного   

по   адресу:   428019,   Чувашская   Республика,  г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 13. 

Государственная регистрация юридического лица ОАО «Газета «Советская 

Чувашия» осуществлена 15 декабря 2009 года, ОГРН 1092130013546,  ИНН 2130066180, 

КПП 213001001. 

Учредителем и акционером ОАО «Газета «Советская Чувашия» является 

Чувашская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений 

Чувашской Республики.  

Уставный капитал  Общества составляет 6171000 (Шесть миллионов сто семьдесят 

одна тысяча) рублей и состоит из 6171 (Шесть тысяч сто семьдесят одна) обыкновенной 

именной бездокументарной акции номинальной стоимости одной акции 1000 (Одна 

тысяча) рублей. Государственная регистрация выпуска акций осуществлена приказом     

РО ФСФР России в ПриФО от 05 марта 2010 г. № 32-10-200/ПЗ-4. Решение о выпуске 

ценных бумаг зарегистрировано 05.03.2010 за государственным регистрационным 

номером 1-01-12995-Е. 

Исполнительным органом Общества является генеральный директор - главный 

редактор Соловьев Африкан Германович, назначенный распоряжением Минимущества 

Чувашии от 30 июня 2010 года № 496-р «О первом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия». 

Членами совета директоров назначены: 

Магарин Александр Николаевич- начальник отдела информационной политики и 

средств массовой информации Минкультуры Чувашии – Председатель; 

Иванова Светлана Алексеевна – начальник отдела финансов и экономики 

Минкультуры Чувашии Минкультуры Чувашии; 

Николаева Валентина Ивановна – начальник отдела доходов от управления  и 

аренды недвижимого имущества и земельных участков и контроля за их 
использованием Минимущества Чувашии; 

Кузнецов Александр Анатольевич – главный специалист  - эксперт отдела по 

реализации государственной политики в области приватизации и организации работы с 

хозяйственными обществами Минимущества Чувашии; 

Соловьев Африкан Германович – генеральный директор – главный редактор ОАО 

«Газета «Советская Чувашия». 

 

 

1. Положение Общества в отрасли  

 

ОАО «Газета «Советская Чувашия», преобразованное из государственного 

унитарного предприятия и  созданное на базе газеты «Советская Чувашия», выходящей с 

1917 года, является ведущим предприятием республики в сфере СМИ. ОАО выпускает 

газеты «Советская Чувашия» и «Пенсионная среда».  



Тираж главной газеты предприятия, «Советская Чувашия», колеблется от 18 тыс. 

до 20,5 тыс. экземпляров (по четвергам).  

«Советская Чувашия» признана Газетой года - 2002. В рейтинге качества деловых 

СМИ, который составила ассоциация менеджеров России, она занимает второе место по 

России и первое в Поволжье. Пять раз  газета удостаивалась знака «Золотой фонд 

прессы».  

В редакции работают высококвалифицированные сотрудники, лауреаты многих 

республиканских и всероссийских конкурсов, способные профессионально и творчески 

решать поставленные задачи.  

В 2009 году коллектив газеты был удостоен Премии Правительства Российской 

Федерации в области средств массовой информации.  

 

 

2.  Приоритетные направления деятельности Общества 

 

Основными направлениями деятельности Общества являются: 

  - издательская деятельность; 

  - реализация собственных газет по подписке и в розничной продаже; 

  - рекламная деятельность; 

  

 

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества 

 по приоритетным направлениям его деятельности 

 

Деятельность  в отчетном году осуществлялась в соответствии с Уставом.  Общая 

сумма доходов составила 57749 тыс. руб., что  на 16,1 % выше  по отношению к уровню 

2010 года. 

Доход от реализации собственных газет по подписке и в розничной продаже 

составил 4845 тыс. руб. и снизился  на 7,9% по сравнению с аналогичным показателем 

предыдущего года. Его доля  в структуре доходов составила  8,4 %. Доля доходов от 

рекламной деятельности уменьшилась с 32,2%  до 28,9% в общем объеме доходов 

предприятия и составила  16711,5тыс. руб. (104,4% к уровню прошлого года).   

Товарооборот собственной торговой сети предприятия  составил  32086 тыс. руб. и 

занимает 55,6 % в общей доходе предприятия.  

Доходы от аренды помещений составили 473,6 тыс. руб. 

Чистая прибыль за отчетный период составила  435,0 тыс. руб. 

Динамика важнейших экономических  и финансовых показателей деятельности 

предприятия приведена ниже в таблице.  

Деятельность предприятия в отчетном периоде была рентабельной. 

 Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами снизились с 3,1 до 2,9 и остались на уровне 2010 года -  0,7  соответственно, 

что свидетельствуют о наличии достаточного количества ликвидных активов для 

погашения  краткосрочных обязательств  предприятия. 



За отчетный период было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества, на 

которых рассматривались вопросы, касающиеся результатов финансово-хозяйственной 

деятельности общества, перспектив его  развития.  

Показатели экономической эффективности 

ОАО  «Газета «Советская Чувашия» 

Показатели эффективности Ед. изм. 2010 2011 

1. Выручка от реализации                 Тыс. руб. 49731 57749 

2. Чистая прибыль Тыс.руб. 557 435 

3. Затраты на 1 руб. 

реализованной продукции 

Руб. 0,97 1,00 

4. Рентабельность реализации 

(прибыль от продаж в % к выручке 

от реализации) 

% 

 

3,4 0,35 

5. Рентабельность текущих 

затрат 

% 

 

3,6 3,6 

6. Рентабельность активов % 

 

5,4 4,0 

7. Рентабельность собственного 

капитала 

% 

 

7,3 5,5 

8. Рентабельность общая % 

 

1,1 0,7 

9. Фондоотдача  
(стоимость продукции и услуг на 1 

руб. стоимости основных 

производственных фондов)                                

руб. 22,7 28,6 

10. Состояние структуры 

баланса 

   

10.1. Коэффициент текущей 

ликвидности 

(II А Оборотные активы / V 

Краткосрочные обязательства)                        

 3,1 2,9 

10.2.Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами 

(III П – I А / II A Оборотные 

активы)                   

 0,7 0,7 

10.3. Коэффициент автономии  

(Собственный капитал/Активы) 
 0,7 0,7 

10.4. Коэффициент соотношения 

заемных средств 

 0,4 0,4 

10.5. Период оборота активов, 

дни 

 39,9 32,0 



10.6. Период оборота запасов и 

затрат 

 26,4 23,9 

10. Чистые активы тыс.руб. 7678 8052 

11. Среднесписочная 

численность 

чел. 93 87 

12. Среднемесячная зарплата руб. 11857 13660 

 

 

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая 

энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин 

автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный 

(природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в 

денежном выражении 

 

 В 2011 г Обществом  потреблено электрической энергии по, по нерегулируемым 

ценам 82600 кВт на общую сумму 335,3 тыс. руб. Тепловой энергии потреблено 15,6 кГал, 

в том числе горячей воды 0,7 кГал. 

 За отчетный период Обществом было потреблено 19865 литров  бензина на общую 

стоимость 432,6 тыс. рублей. 

 

5. Перспективы развития Общества 

 

1. Участие газеты «Советская Чувашия» в тендерах и получении  грантов 

(субсидии и пр.) для реализации проектов социально-экономического, культурно-

просветительского, спортивно-оздоровительного характера. В частности, при получении 

грантов, газета «Советская Чувашия» готова продолжать более системно освящать, 

проблемы ЖКХ, здравоохранения, образования, занятости населения, культуры, 

физкультуры и спорта, здорового образа жизни, молодежи и т.д. 

2. Дальнейшее развитие альтернативных сетей распространения печати, ибо 

сегодня до 85 процентов подписных цен остается на почте. В условиях рыночной 

экономики ОАО «Газета «Советская Чувашия» организовала такую сеть из 21 киоска за 

счет своих доходов.  

3. Развитие Интернет-портала газеты «Советская Чувашия». Этот проект, как 

и сама газета, многое делает и может ещё больше делать для поддержания, укрепления 

положительного имиджа Чувашской Республики. 

4.      Согласовать в органах государственной власти Чувашской Республики вопрос 

выделения дополнительного объема бюджетных субсидий для выпуска внешних полос 

ежедневных номеров газеты «Советская Чувашия» в многокрасочном (цветном) варианте. 

 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям  

Общества. 

 За 201о год ОАО «Газета «Советская Чувашия»  в республиканский бюджет 

Чувашской Республики в соответствии с решением Общего собрания акционеров 

общества  было перечислено  дивидендов  на общую  сумму 56,0  тыс. рублей. 

 

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 

 

Анализ тенденций развития медиарынка в России даёт основания предполагать, что 

имеются следующие угрозы и негативные предпосылки: 



- ухудшение финансово-экономических показателей ежедневных общественно-

политических газет вследствие сокращения объемов рекламы; 

-   рост затрат на издание газет вследствие продолжающегося роста цен на бумагу, 

тарифов ЖКХ, полиграфии, на транспортировку, распространение; 

-   снижение тиражей ежедневных изданий из-за перетока значительной части 

читателей от подписки на ежедневные газеты к подписке на более доступные по цене 

еженедельники и газеты не общественно-политической  направленности (в последние 

годы общественно-политические газеты теряют тиражи, а газеты, публикующие советы по 

здоровью, садово-огородничеству, кулинарии и т. д. – прибавляют  читателей); 

- потеря доходов альтернативными (киосковыми) сетями распространения. Сейчас 

в органах законодательной власти обсуждается проект законов о запрете продажи, 

например, в киосках табачных изделий. Вступление в силу такого проекта снизит  

ежемесячные доходы  ОАО «Газета «Советская Чувашия» в среднем на _____ тыс.. 

рублей; 

- ухудшение финансового состояния газет отразится на журналистских кадрах, ибо 

профессионалы вынуждены будут уйти на более «хлебную» работу. (К сведению, сейчас 

средняя зарплата в  ОАО «Газета  «Советская Чувашия»  - 13660   руб. руб. – это меньше 

чем в среднем по республике и намного ниже, чем в Чебоксарах. Между тем, пока в ОАО 

«Газета  «Советская Чувашия» ещё работают наиболее профессиональные журналисты). 

 

 

8. Перечень совершенных Обществом в 2010 году  сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 

 

В 2011 году Обществом не совершались крупные сделки. 

 

 

9.  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,        

в совершении которых имеется заинтересованность 

 

 В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом «Об акционерных 

обществах», сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, совершено не 

было.  

 

 

10.Состав совета директоров  Общества, включая информацию об изменениях в 

составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году,                            

и сведения о членах совета директоров Общества 

 

 Председатель Совета директоров  -  Магарин Александр Николаевич 

 Год рождения: 1970 

 Период: 2009 по настоящее время 

 Сфера деятельности: государственный служащий 

 Должность: начальник   отдела информационной политики и СМИ Минкультуры 

Чувашии 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

 

 Член Совета директоров -  Иванова Светлана Алексеевна 
 Год рождения:1976 
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 Период: 2010 по настоящее время 

 Сфера деятельности: государственный служащий  

 Должность – начальник отдела финансов и экономики Минкультуры Чувашии 

Минкультуры Чувашии 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

 

Член Совета директоров - Николаева Валентина Ивановна 

 Год рождения: 1960 

 Период: 2009 по настоящее время 

 Сфера деятельности: государственный служащий 

 Должность: начальник отдела доходов от управления и аренды недвижимого 

имущества и земельных участков и контроля за их использованием Минимущества 

Чувашии 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

 

 Член Совета директоров - Кузнецов Александр Анатольевич 

 Год рождения: 1980 

 Период: 2011 по настоящее время 

 Сфера деятельности: государственный служащий 

 Должность: главный специалист  - эксперт отдела по реализации государственной 

политики в области приватизации и организации работы с хозяйственными обществами 

Минимущества Чувашии 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

  

Член Совета директоров - Соловьев Африкан Германович 

 Год рождения: 1956 

 Период: 2009 по настоящее время 

 Сфера деятельности: СМИ 

 Должность – генеральный директор-главный редактор ОАО «Газета «Советская 

Чувашия» 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

 

 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 

 исполнительного органа  Общества  

 

Соловьев Африкан Германович – генеральный директор-главный редактор 

ОАО «Газета «Советская Чувашия» работает в печати с 1973 года. С 1984 года - в газете 

«Советская Чувашия», где прошел все ступени роста от корреспондента до генерального 

директора - главного редактора. 

За время своей деятельности на посту руководителя ведущей газеты Чувашской 

Республики А.Г. Соловьев внес значительный вклад в укрепление свободы и 

независимости средств массовой информации, повышение социального авторитета 

журналистской профессии, приложил немало сил для активизации работы 

профессиональных журналистских организаций, укрепления единого информационного 

пространства России.  

По итогам 2002 года А.Г. Соловьев был признан в Чувашии победителем конкурса 

в номинации «Руководитель СМИ года», в 2005 г. стал лауреатом премии Союза 

журналистов России в номинации «Главному редактору - за верность читателям».             

В 1997 г. он удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики», А.Г. Соловьев является лауреатом премии Союза журналистов России за 

2004 г., лауреатом премии им. С. Эльгера Союза журналистов Чувашии за 2005 г., побе-



дителем Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» за 

1997 г., победителем ряда республиканских журналистских конкурсов. В 2006 г. удостоен 

национальной (Россия) премии прессы «Искра» в номинации «Коммерческий успех 

газеты\журнала ». 

В 2008 году А. Соловьеву было присвоено звание заслуженного работника 

культуры Российской Федерации. 

В 2009 году Соловьев А.Г. удостоен премии Правительства Российской Федерации 

в области средств массовой информации 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

 

12.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого 

члена совета директоров Общества 

 

В 2011 году вознаграждение генеральному директору выплачивалось в виде 

заработной платы в соответствии с трудовым договором. 

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газета «Советская Чувашия» в 

2010 году не производилось. 

 

 

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

 

 Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных 

интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, в том числе 

увеличению стоимости активов, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой  

стабильности и прибыльности Общества. 

 В обществе акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои 

права, связанные с участием в обществе. 

 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав 

собственности принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в 

управлении обществом путем решений по наиболее важным вопросам деятельности 

Общества на общем собрании акционеров. 

 Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной 

информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 

показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности 

принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторов. Акционеры 

имеют право на получение полной и достоверной информации об обществе. Это право 

реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому 

вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров. 

 Избрание членов совета директоров единоличного исполнительного органа 

производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей 

предоставление акционерам полной информации об этих лицах.  

 

 

 

Генеральный директор – 

главный редактор                                                                            А.Г. Соловьев 

 

    

Главный бухгалтер                   Ю.Л. Лаврентьев 


