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1. Положение Общества в отрасли
ОАО “НПО Стеклопластик”– крупнейший, а по некоторым направлениям единственный в России научно-производственный центр по созданию и производству
многофункциональных стекловолокнистых материалов и современных композитов
на их основе, реализующий полный цикл: «исследование-разработка-производство».
Основными направлениями научно-технической деятельности Общества являются:
• создание стекловолокнистых материалов, в том числе из специальных стекол;
дисперсных наполнителей; конструкционных, коррозионностойких и теплозащитных стеклопластиков; полиэфирных, фенольных и эпоксидных прессматериалов;
• разработка экспериментальных образцов нестандартного оборудования в области производства стекла, стекловолокна, армирующих материалов из стекловолокна, композитов и изделий на их основе;
• производство стекловолокна, стеклопластиков и изделий из них;
• патентно-правовая деятельность, связанная с защитой и продажей объектов
интеллектуальной собственности;
• Общество оказывает различные виды услуг:
• сертификационные испытания изделий и материалов;
• энергетические услуги по обеспечению всеми видами энергетических ресурсов;
ОАО “НПО Стеклопластик” зарекомендовало себя как динамично развивающаяся и эффективно управляемая компания. Современные технологии и высокая
квалификация персонала позволяют обеспечить высокое качество продукции. В
2014 признано лауреатом рейтинга Министерства экономического развития «ТехУспех-топ- 30 лучших компаний (17 место), а также «экспортером 2014г.» вошедших в
золотой рейтинг ТОП -50 среди экспортеров РФ по виду внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД ТС 7-19 – Стекловолокно(включая стекловату ) и изделия из него
( например, пряжа, ткани ) 3 место.
Общие тенденции развития отрасли и положения Общества в отчетном году
оцениваются как оптимистические, что связано со следующими событиями, которые
произошли в отчетном году и существенно повлияли на развитие:
· увеличение количества заявок на производство продукции и оказание услуг
· увеличение доли Гособоронзаказа и современное полное финансирование
этих работ
· заключение значительного контрактов на потсавку продукции на экспорт за
счет высокого качества продукции
· приобретение нового высокопроизводительного оборудования
· реализация инвестиционных проектов, направленных на усовершенствование
существующих процессов, разработку и внедрение новых процессов, в том
числе на новых технологических площадках
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2. Приоритетные направления деятельности Общества
На протяжении всей своей деятельности Общество уделяет серьезное внимание
разработкам и изготовлению материалов и изделий для нужд оборонного комплекса,
авиакосмической техники, а также электронной, радиотехнической, автомобильной,
теплоэнергетической и других отраслей промышленности.
Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2014 году являются:
• изготовление и поставка серийной продукции для нужд Гособоронзаказа. В
2014 году отгружено продукции в ОАО «Воткинский завод» на 84,7 млн.ОАО
«ДМЗ им.Федорова» - 60,2 млн. руб., ОАО «РКЦ «Прогресс» - 36,9 млн.руб.
ОАО «Авангард» на 28,8 млн. руб, ЗАО ЗЭМ «РКК Энергия» на 23,9 млн. руб,
ОАО «КБ Новатор» на 22,2 млн.руб, ОАО «НПО «Искра» на 21.2 млн.руб ОАО
«Кумертауское АПП» - 25.1 млн. руб., ОАО ОНПП «Технология» - 31,2 млн. руб,
ОАО «ЦНИИСМ» на 214,9
• выполнение комплекса НИОКР в рамках Гособоронзаказа на общую сумму более 50,0 млн. рублей. Это разработка и изготовление радиопрозрачных обтекателей для боевых вертолетов Ми – 28,
для ракетных и артиллерийскозенитных комплексов «Панцирь-С» и «Хри-зантема», для корабельной техники
ВМФ. Продолжалась разработка и изготов-ление радиопрозрачных укрытий для
наземных радиолокационных станций для систем ПВО.
• расширение объемов производства базальтовой негорючей теплоизоляции
для строительных отраслей. Объем продаж в 2014 году составил 110,3 млн.
рублей.
• выполнение государственных контрактов с Минпромторгом РФ на подготовку
новых государственных стандартов в области композиционных материалов и
новой редакции сводов правил на применение композиционных материалов и
новой редакции сводов правил на применение композиционных материалов в
строительстве.
• наращивание объемов производства неметаллических гибких элементов для
нужд предприятий топливно-энергетического комплекса на сумму более 20,0
млн. рублей, изготовление и реализация ремонтных комплектов ГАРС, муфт
РСМ и проч. на 8,9 млн. рублей.
• изготовление и поставка продукции на экспорт на 228,9 млн. рублей (11,8% от
общего объема).
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3. Технико-экономические показатели работы Общества
Показатели

Ед.
измерения

2012 отчет

2013 отчет

млн.руб.

1347,4

1703,8

2014 г.
отчет
3744,9

Отгружено товаров собственного производства,выполнено работ, услуг,всего: из них

млн.руб.

1347,4

1703,8

1938,1

Индекс роста( в % к предыдущему году)

%

125,6

126,4

113,8

Среднегодовая численность работающих

чел.

1150,0

1140,0

1275

Среднемесячная заработная плата

руб.

29900,0

33216,0

36809

Выручка на одного работающего
Общая прибыль

тыс.руб./год

1171,7

1494,5

1520,0

млн.руб.

57,088

157.72

835,7

млн.руб.

57,088

157,72

184,8

млн.руб.

29,12

18,04

36,1

млн.руб.

1,24

71,59

483,5

%

4,4

10,2

10,8

Выручка

Прибыль от реализации продукции, товаров и услуг
Использование прибыли

Чистая прибыль
Рентабельность продукции

4. Перспективы развития Общества
В 2015-16 гг. запланировано увеличение объемов производства армирующих
стекловолокнистых материалов для обеспечения потребностей крупнейших предприятий и научных центров, задействованных в выполнении Государственной программы вооружения до 2020 г. Также перед обществом поставлена задача по импортозамещению производимых за рубежом материалов ОПК.
Основными направлениями увеличения объемов выпускаемой продукции являются:
ВМП МАТЕРИАЛЫ:
- обеспечить объем производства специального ВМП Волокна и материалов
260 Тонн в 2015 г. и 300 тонн, начиная с 2016 года;
КВАРЦЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
-в 2 раза увеличить объем производства кварцевых тканей до 50 тыс. погонных
метров и выработки 12 тонн товарной нити, начиная с 2015 года;
КРЕМНЕЗЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
-обеспечить объем производства специального кремнеземного волокна и материалов 425 тонн, начиная с 2016 года;
- занять 70 % рынка кремнеземной продукции в России.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:
- полностью осуществлять импортозамещение производимой на Украине стеклоткани Т-10 из Е-стекла в объеме 600 тысяч. пог. Метров в 2016 году;
-увеличить мощности производства стеклоткани Т -10 до 1,0 млн. пог.метров в
год, начиная с 2017 года;
- исключить поставки ВМПС 6 7,2х2,Z 100-270 из- за рубежа в 2016 г. на предприятия оборонного комплекса.

5. Объем выработанных и потребленных энергетических ресурсов
ОАО "НПО Стеклопластик" за 2014 г.

(без НДС)
Выработано
всего

на собственные нужды

в натуральном тыс. руб.
выражении
(Гкал, м3,
кВт.ч)

Теплоснабжение 116 717,00
(Гкал)
Водоснабжение
(м3)
Водоотведение
(м3)
Электроэнергия
(кВт ч)
Газ (тыс. м3)

1 419
620,00
1 575
560,00

149
589,98

в натуральном тыс. руб.
выражении
(Гкал, м3, кВт.ч)

Приобретено
сторонним потребителям
в натуральном тыс. руб.
выражении
(Гкал, м3, кВт
ч)

22 523,44

28 792,15

94 193,58

27
037,57

467 954,00

8 922,97

951 723,00

32
983,90

286 821,00

6 295,69

1 288 742,00

в натуральном тыс. руб.
выражении
(Гкал, м3, кВт.ч)

120 797,83

18
114,60
26 688,21

1 789 362,00

29 602,06

35 084 183,00 98 607,75

20 698,98

101 102,21

6. Уменьшение природно-технологических рисков в ОАО «НПО Стеклопластик»
Эксплуатируется 7 опасных производственных объектов, зарегистрированных в
государственном реестре опасных производственных объектов;
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Все ОПО застрахованы в системе обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
Предприятие имеет лицензии на осуществление деятельности:

1.
2.
•

Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Эксплуатация химически опасных производственных объектов.
согласно плана-графика проводятся экспертизы промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов и используемого на них оборудования и технических устройств, выявленные замечания устраняются;

•

разработаны Планы мероприятий по локализации ликвидации аварий на

ОПО.

•

заключен договор с аварийно-спасательной службой; на предприятии соз-

даны нештатные аварийно-спасательные формирования для локализации и
ликвидации аварий (сотрудники проходят обучение);

•

своевременно проводится обучение и аттестация руководителей, ИТР и

рабочего персонала, занятых эксплуатацией ОПО по вопросам промышленной и пожарной безопасности в учебных центрах (на предприятии создана и
работает аттестационная комиссия (повторная аттестация рабочего персонала по всем направлениям промышленной безопасности);

• создана из аттестованных специалистов, отдана приказом и работает постоянно действующая комиссия производственного контроля (ежегодно разрабатываются планы производственного контроля;
Разработаны:

• Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО;

• Положение о системе управления промышленной безопасностью;
• Положение о техническом расследовании инцидентов на ОПО ОАО «НПО
Стеклопластик».

• проведено категорирование помещений;
• производственные и вспомогательные помещения оборудованы автоматической системой обнаружения пожаров и оповещения людей о пожаре;

• своевременно производится перезарядка первичных средств пожаротушения. Уменьшение рисков в области охраны труда
ОАО «НПО Стеклопластик» имеет «Сертификат Доверия Работодателю» выданный Государственной инспекцией труда по Московской области.
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На нашем предприятии имеется химико-аналитическая лаборатория, здравпункт, который работает круглосуточно, База отдыха «Восход», которая расположена на живописном берегу Истринского водохранилища, где в летнее время работники нашего предприятия проводят выходные дни и отпуск.
Отделом промышленной, экологической безопасности, охраны труда разработан «Стандарт предприятия по охране труда», а также «Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Во всех цехах и на участках предприятия проведена аттестация рабочих мест
по условиям труда. Руководители и специалисты предприятия один раз в три года
обучаются по охране труда в учебном центре. Работники, работающие во вредных
условиях труда, ежегодно обучаются безопасным методам труда, по специально
разработанным программам обучения по охране труда, с проверкой знаний по охране труда и оформлением протокола о проверке знаний по охране труда.
При поступлении на работу работники проходят предварительный медицинский осмотр, ежегодно, работникам, работающим во вредных условиях труда, проводится периодический медицинский осмотр. С вновь принятыми работниками проводится вводный инструктаж, по специально разработанной программе проведения
вводного инструктажа, в подразделениях проводится первичный инструктаж по разработанной программе проведения первичного инструктажа на рабочем месте, а
также проводится стажировка на рабочем месте от 2 до 14 дней.
Работникам, работающих во вредных условиях труда, выдается молоко, предоставляется дополнительных ежегодный отпуск, повышенный размер оплаты труда, шестичасовой рабочий день или 36-часовая рабочая неделя. В цехах с вредными условиями труда, работники после рабочей смены принимают душ. Работникам,
работающим во вредных условиях труда, бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь, перчатки, косынки или
береты, защитные очки, респираторы), а также смывающие и обезвреживающие
средства, согласно разработанным нормам.
В цехах и на участках один раз в квартал химико-аналитическая лаборатория
проводит замер воздуха рабочей зоны.
Ежегодно, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами получают санаторно-курортные путевки в ФБУ Реабилитационный и Учебный центр ФСС РФ.
7. Уменьшение экологических рисков
Для ОАО «НПО Стеклопластик» разработана следующая разрешительная документация:
• Проект предельно-допустимых выбросов и разрешение на выбросы ЗВ в
атмосферу.
По итогам инвентаризации, проведенной в ходе разработки Проекта на пред7

приятии имеется 85 источников выбросов. В атмосферный воздух от источников
предприятия поступают ЗВ 45 наименований, из них твердых - 9 наименований и 31
наименование жидких и газообразных веществ
Стоит отметить как сокращение источников выбросов ЗВ в атмосферу, так и
общее снижение количества ЗВ. По сравнению с 2005 годом количество источников
сократилось на 5 единиц, а количество выбрасываемых ЗВ в атмосферу на 65 т/год.
На промплощадке ОАО «НПО Стеклопластик» установлено 45 пылегазоулавливающим установок, а именно УВП-2000 или УВП-5000 (устройство фильтрующего
типа), СИОТ № 6 (циклоны-промыватели), ФР-4-И (устройства фильтрующего типа),
газоконвертер «Ятаган»
При обнаружении превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферный
воздух проводятся мероприятия по сокращению выбросов (установка и замена
фильтров на более современные, прочистка и ремонт ПТУ).
• Лимиты размещения отходов производства и потребления и документ об
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
• Проект санитарно-защитной зоны ОАО «НПО Стеклопластик».

8. Риски в области социально-трудовых отношений
Структурная безработица. Избыток специалистов с высшим гуманитарным образованием и недостаток рабочих кадров высокой квалификации на рынке труда. Вредные условия труда. Невозможность привлечения молодежи до 18 лет на предприятие. Воздействие факторов вредных условий труда на биологическое состояние
человека и его здоровье

9. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества
Финансовые риски
К основным финансовым рискам ОАО «НПО Стеклопластик» можно отнести: инфляционный, валютный, процентный, кредитный, операционный и риск ликвидности.
Инфляционные риски.
Инфляция оказывает определенное влияние на финансовое состояние Общества. Инфляция может привести к росту расходов Общества в том числе на зарплату, приобретение товарно-материальных ценностей энергоносителей, в настоящее
время Общество имеет возможность по большинству направлений деятельности
повышать стоимость продукции и услуг, в связи с чем инфляция не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.
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Валютные риски. Существенную часть валовой выручки Общества формируют экспортные операции по продаже продукции. Соответственно, колебания обменных курсов валют к рублю оказывают воздействие на результат финансовохозяйственной деятельности Общества, что является фактором валютного риска.
Валютный риск Компании существенно снижается ввиду наличия затрат, которые
выражены в иностранной валюте. Общество имеет кредиты, номинированные в евро и текущие обязательства по обслуживанию этих займов также выражены в евро.
Валютная структура выручки и обязательств действует как механизм встроенного
хеджирования, где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга. Общество ведет работу по созданию сбалансированной структуры выручки в валюте и рублях, соответствующей структуре расходов в валюте и рублях.
Процентные риски. Для пополнения своих внеоборотных, оборотных средств
и для осуществления финансовой деятельности Обществом привлекаются кредитные средства, поэтому в деятельности Общества существует процентный риск, связанный с изменением процентной ставки по кредитным договорам. Долгосрочное
сотрудничество с несколькими банками, осуществляющими кредитование предприятия, позволяет снижать ставки по банковским кредитам.
Кредитные риски. Кредитный риск заключается в том, что контрагент может
не исполнить свои обязательства перед Обществом в срок, что может повлечь за
собой возникновение финансовых убытков. При работе с покупателями Общество
ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных контрагентов. Значительный объем продаж производится на условиях частичной и полной предварительной оплаты, что снижает возможность возникновения риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию
Операционные риски. Операционные риски минимальны, поскольку в ОАО
«НПО Стеклопластик» существует четкая, эффективная и надежная управленческая структура с точно определенными, прозрачными и непротиворечивыми сферами компетенции, ведется работа по регламентации бизнес-процессов, проводится
обучение и совершенствование системы мотивации персонала, страхование отдельных операционных рисков.
Риск ликвидности. Риск ликвидности заключается в том, что предприятие не
сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Управление ликвидностью осуществляется с использованием процедур детального бюджетирования. ОАО «НПО Стеклопластик» использует систему учета движения денежных средств, позволяющую осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах. Для управления ликвидностью Общество имеет овердрафты от
нескольких банков, достаточные для компенсации возможных колебаний в поступлениях выручки.
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Вид рисков

Степень
влияния

Характер изменения в отчетности

Инфляционные риски

Низкая

Увеличение выручки за счет роста цен,
снижение прибыли, увеличение себестоимости

Валютные риски

Средняя

Рост себестоимости, рост затрат на капитальные вложения

Процентные риски

Средняя

Кредитные риски
Операционные риски
Риск ликвидности

Низкая
Низкая
Низкая

Снижение прибыли рост финансовых
расходов
Снижение прибыли
Снижение прибыли
Снижение прибыли

10. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества
Совет директоров осуществляет руководство деятельностью компании за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Численный состав Совета директоров - 7 человек.
Трофимов Николай Николаевич - Председатель Совета директоров Общества,
29.07.1935 г.р., образование высшее, к.х.н., основное место работы ОАО «НПО
Стеклопластик» - Первый заместитель Генерального директора, доля участия в УК
и доля принадлежащих ему акций - 29,12%, в течение 2014 года;
Вишницкая Валентина Федоровна - секретарь Совета директоров, 06.11.1947
г.р., образование высшее, основное место работы ОАО «НПО Стеклопластик» - помощник директора по строительству и ведению реестра акционеров, доля участия в
УК и доля принадлежащих ей акций - 1,05%;
Косолапов Алексей Федорович, 08.04.1958 г.р., образование высшее, к.т.н., основное место работы ОАО «НПО Стеклопластик» - директор НПК «Композит», доля
участия в УК и доля принадлежащих ему акций - 0,61 %;
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Рувинов Ирсил Исакович 12.10.1931 г.р., образование высшее, основное место работы ОАО «НПО Стеклопластик» - исполнительный директор, доля участия в УК и доля принадлежащих ему акций - 8,68%, в течение 2014 года приобретена 1 акция 13.03.2014 г.
Соколов Владимир Иванович 27.10.1945 г.р., образование высшее, д.т.н, основное место работы ОАО «НПО Стеклопластик» - директор ВНИСПВ, доля участия
в УК и доля принадлежащих ему акций - 1,49%
Трофимов Александр Николаевич 17.03.1960 г.р., образование высшее, к.т.н.,
основное место работы ОАО «НПО Стеклопластик» - генеральный директор, доля
участия в УК и доля принадлежащих ему акций – 12,89%
Хазанов Виктор Евсеевич 17.01.1933 г.р., образование высшее к.т.н., основное
место работы ОАО «НПО Стеклопластик» - директор по внешнеэкономической деятельности, доля участия в УК и доля принадлежащих ему акций - 2,46%.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества за отчетный период не
выплачивалось.

11. Отчет Совета директоров
(23 мая 2014 г. - 29 мая 2015 г.)
Совет директоров акционерного общества "НПО Стеклопластик" в количестве 7
человек работал в составе: Трофимов Н.Н. - Председатель Совета директоров,
Вишницкая В.Ф. - секретарь Совета, Косолапов А.Ф., Рувинов И.И., Соколов В.И.,
Трофимов А.Н., Хазанов В.Е.
Заседания Совета директоров проводились в виде расширенных заседаний с
приглашением руководителей подразделений.
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров:
- исполнение бюджета 2014 года и принятие бюджета на 2015 год;
- о финансировании из средств Общества научно-исследовательских и поисковых работ;
- комплекс вопросов по организации и проведению годового общего собрания
акционеров.
Советом директоров периодически рассматривались и анализировались вопросы хозяйственной деятельности и финансовое положение Общества. 20 февраля 2015 года состоялось расширенное заседание Совета директоров, на котором
были подведены итоги исполнения бюджета за 2014 год, и прошло обсуждение проекта бюджета на 2015 год. Бюджет 2014 года исполнен с показателями: доходы составили 1943920,7 тыс. рублей, что ниже запланированных на 30,0 млн. рублей.
Профицит бюджета составил около 195 млн. рублей.
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В бюджете на 2015 год предусмотрены доходы в 2110196,0 тыс. рублей.
Советом директоров приняты к финансированию поисковых, научноисследовательских работ, рекомендованных Ученым Советом 23 апреля 2015 года,
следующие работы с общим объемом финансирования из собственных средств в
сумме 8800,0 тыс. рублей:
НПК «ТЕРМ»:
1. Разработка опытной технологии получения нити марки К11С6-180 в паковках
с использованием типового оборудования для крашения пряжи. Рук. Медведев А.В. - 2500,0 тыс. рублей.
2. Разработка технологии и организации производства стеклотрикотажа Л0-0,5
специального назначения с заданными техническими характеристиками. Рук.
Жеребцова Н.А. — 1000,0 тыс. рублей.
3. Создание технологии выработки комплексных первичных нитей из стекла
марки ВМП с диаметром элементарных волокон 6-8 мкм на базе 800 фильерных питателей и малогабаритных печей. Рук. Громков Б.К. - 2500,0 тыс.
рублей.
4. Проведение исследований по повышению термостойкости кремнеземных
материалов путем модификации их поверхности нанесением высокотемпературостойких кремнийсодержащих покрытий. Рук. Журба Э.Н. - 1500,0 тыс.
рублей.
5. Исследование морфологии полых стеклянных микросфер, изучение механизма разрушения синтактовых композитов. Исследование упругих характеристик синтактовых композитов методом кручения стержней. Рук. Плешков
Л.B. - 1300,0 тыс. рублей.
Постоянное внимание уделялось деятельности ТЭК: выполнению мероприятий
по подготовке предприятия для работы в зимних условиях, работе в отопительный
сезон, обслуживанию коммуникаций, по оказанию качественных коммунальных услуг, обеспечению бесперебойного предоставления электроэнергии, воды и т. п., как
на предприятии, так и в поселке Андреевка.
Рассмотрен и принят к исполнению комплекс вопросов по подготовке и проведению настоящего собрания акционеров:
- утверждена повестка дня общего собрания после рассмотрения предложений, поступивших в Совет директоров, утверждена дата проведения общего
собрания акционеров, дата составления списка акционеров для участия в собрании, предварительно утвержден Годовой отчет и годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс Общества за 2014 год, счета
прибылей и убытков, распределение прибыли);
- получено заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- принято решение о включении в бюллетени для голосования:
- для избрания в Счетную комиссию: Барсукову Н.А.. Игнатову Н.А., Лиштванову В.В. Петрухненко Т.В.;
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- для избрания в Совет директоров:
Вишницкую В.Ф., Косолапова А.Ф., Рувинова Ир.И., Соколова В.И., Трофимова
А.Н., Трофимова Н.Н., Хазанова В.Е.;

- в Ревизионную комиссию:
Коршунову Т.В., Цыганкову Е.П., Шалгунова С.И.
Совет директоров рекомендовал общему собранию:
- утвердить Годовой отчет ОАО «НПО Стеклопластик», и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 г.,

- утвердить аудитором ОАО «НПО Стеклопластик» ООО «Аудит»;
- утвердить предложение Совета директоров выплатить дивиденды по итогам
2014 г. в размере 500% от номинальной стоимости акции, т. е. 5000 рублей
на каждую акцию,
- рекомендовать утвердить дату для составления Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 18 июня 2015 года.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
исполнительного органа и Совета директоров Общества
В соответствии со статьей Устава ОАО «НПО Стеклопластик» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет.
Генеральный директор Трофимов Александр Николаевич был избран на общем
собрании в 2007 году и переизбран в 2012 году
Совет директоров акционерного общества "НПО Стеклопластик" в количестве 7
человек работают в составе:
Трофимов Н.Н. - Председатель Совета директоров, Вишницкая В.Ф. - секретарь
Совета, Косолапов А.Ф., Рувинов И.И., Соколов В.И., Трофимов А.Н., Хазанов В.Е. члены Совета. В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г.
N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". Доходы
членов Совета директоров составляют: 19 469 477, 75 р.

13. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых «крупными
сделками»
Крупной сделкой, требующей одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров, считается сделка, стоимость которой составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов Общества.
За отчетный период крупных сделок в ОАО «НПО Стеклопластик» не было.
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14. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 главы Х1 ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками с заинтересованностью, подлежат одобрению до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров.
За отчетный период сделок, признаваемых сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, в ОАО «НПО Стеклопластик» не было.

15. Раскрытие информации
В соответствии с требованиями ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» об обязательном раскрытии информации и Положения Банка России от 30.12.2014 г. №
454П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ОАО
«НПО Стеклопластик» обязано и раскрывает следующую информацию через опубликование на сайте в сети Интернет:

1) Годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров и утвержденный Общим собранием акционеров;

2) Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, с подтверждением достоверности данных аудитором и Ревизионной комиссией, утвержденную Общим собранием акционеров;

3) Устав с Изменениями и Дополнениями;
4) Список аффилированных лиц Общества - ежеквартально;
5) Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
Кроме того, на Странице агентства-распространителя информации ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» ОАО «НПО Стеклопластик» обязано и раскрывает
сообщения о следующих дополнительных сведениях:

1) О приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций другого
акционерного общества;

2) О раскрытии Обществом на странице в сети Интернет Г одового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Списка аффилированных
лиц;

3) Об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом
для раскрытия информации;

4) О проведении Общего собрания акционеров;
5) О планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией,
прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества.
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16. Отчет о выплате объявленных ( начисленных) дивидендов
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям принято общим годовым собранием акционеров ОАО «НПО Стеклопластик» 23 мая 2014 года. Дата составления списка акционеров имеющих право на получение дивидендов определена 16 июня 2014 года. Дивиденды выплачены полном размере.
1.

2.

Начислено дивидендов физ.лицам (акционерам) за 2013г.
Начислено дивидендов ООО " ИнвеСТрой"

2 466156,00р.
39 560,44р.

3.

Всего начислено за 2013г.

2 505 716,44р.

4.

Перечислено налогов

5.

Выплачено дивидендов физ.лицам (акционерам)

6.

Выплачено дивидендов физ.лицам (акционерам)(депоненты)

7.

Перечислено в ООО " ИнвеСТрой"

8.

Всего выплачено дивидендов

9.

Депонировано

222 156,00р.
2 236 000,00р.
- р.
39 560,44р.
2 275 560,44р.

8 000,00р.
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17. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения

N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Положение Кодекса корпоративного поведеСоблюдается или
ния
не соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего Соблюдается на
практике
собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок
соблюдается
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного
общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования
Соблюдается часНаличие у акционеров возможности знакотично
миться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в
том числе посредством сети Интернет
Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается на
практике
акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
Соблюдается на
Обязательное присутствие кандидатов при
практике
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акциоСоблюдается на
нерного общества процедуры регистрации
практике
участников общего собрания акционеров

Примечание

Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества
Соблюдается
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том,
что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или ра-

Не соблюдается
Соблюдается

Частично
дается

соблю-

Частично
дается

соблю-

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается
практике

на

Соблюдается
практике

на
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ботником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже одного
раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок
акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществле-

Соблюдается
Соблюдается
практике

на

Не соблюдается

Не соблюдается

Один раз в
квартал
в
соответствии с Уставом

Не соблюдается

Соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

18

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

ния своих функций, а также ответственности
за непредоставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества
и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов
комитета по аудиту к любым документам и
информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов
или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается
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36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества
порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров

соблюдается

Не соблюдается

Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного
Не соблюдается
органа (правления) акционерного общества
Нет правлеНаличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
ния
акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки
не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования
операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Соблюдается на
Отсутствие в составе исполнительных оргапрактике
нов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
Соблюдается на
Отсутствие в составе исполнительных оргапрактике
нов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директо20

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

ру и членам правления акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо
иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности информировать об
этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Не соблюдается

Соблюдается
практике

на

Нет Управляющей
компании

Соблюдается
практике

на

Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специаль- Соблюдается на
практике
ного должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается на
практике
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до
окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого
решения предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

соблюдается
Соблюдается
практике

на

Не соблюдается

Не соблюдается

Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров соблюдается
внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об информационной политике)
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций
общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание ак22

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

ционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта
в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии
с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Частично
дается

соблю- Раскрытие
информации
на ленте новостей
Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
На практике приНаличие утвержденных советом директоров
меняется
процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
соблюдается
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества
советом директоров
соблюдается
Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов
и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту, а в случае
его отсутствия - совету директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества
требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления
его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается

Частично
дается

соблю-

Соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается

Осуществляется Советом
директоров
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