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1. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
История ОАО «НПО Стеклопластик» неразрывно связана с историей развития отечественной
науки и промышленности. Предприятие было создано еще в советский период, когда началось
полномасштабное освоение новых композитных материалов на основе стеклянных, кварцевых и
кремнеземных волокон.
- 1946 год: Всесоюзный научно-исследовательский институт стекловолокна;
- 1965 год: Всесоюзный научно-исследовательский институт стеклопластиков и стекловолокна;
- 1983 год: Научно-производственное объединение «Стеклопластик»;
- 30 декабря 1992 года: ОАО «НПО Стеклопластик».
2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ
ОАО «НПО Стеклопластик» стремится сохранить свои доминирующие позиции по выпуску
специальных неорганических волокон и занять достойное место в производстве
стеклопластиковых изделий для военного и гражданского применения.
Достижение этих целей возможно при условии инновационного подхода к развитию, непрерывного
повышения эффективности всех направлений деятельности, соблюдения стандартов
корпоративного управления, соблюдения российских и международных стандартов экологической
и промышленной безопасности, соблюдения высокой социальной ответственности
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2011 год)
ОАО «НПО Стеклопластик», отметив свое 65-летие, сохранило свои позиции, являясь ведущим
предприятием в создании и производстве многофункциональных стекловолокнистых материалов и
современных композитов на их основе. Предприятие динамично развивается, объем производства
в 2011 году вырос на 25,7% по сравнению с 2010 годом и впервые превысил миллиард рублей в
год. Выработка на одного работающего составила 1,1 млн. рублей, среднемесячная заработная
плата – 29,0 тысяч рублей.
В 2011 году продолжилось увеличение доли государственного оборонного заказа. Впервые доля
поставки продукции для ГОЗ составила почти 15,0 % от общего объема.
Продукция ОАО «НПО Стеклопластик» отличается высоким качеством и заслуженно является
конкурентоспособной на мировом рынке. Благодаря этому были выиграны тендеры по поставке
продукции в ряд зарубежных стран. В 2011 году отгружено на экспорт товаров и услуг на сумму
более 114,0 млн. рублей.
Выполнялся большой комплекс НИОКР по разработке новой теплозащиты для пилотируемых
спускаемых аппаратов, разработке и изготовлению радиопрозрачных обтекателей для системы
ПВО, корабельной техники, вертолетов и ракетных комплексов.
В 2011 году ОАО «НПО Стеклопластик» участвовало во Всероссийском конкурсе «Лучшие
российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность», победив в номинации «За
устойчивое развитие организации».
В 2011 году завершилась работа по вводы в эксплуатацию стекловаренной печи по варке стекла
для производства кремнеземных материалов. Это позволило укрепить наши позиции на
внутреннем и международном рынке.

Начиная с января 2011 года в ОАО «НПО Стеклопластик» был начат проект по внедрению единой
для всех подразделений автоматизированной системы учета на базе типовой конфигурации 1С
Управление производственным предприятием 8.2.
За период 2011 года службами нашего предприятия были автоматизированы все разделы
бухгалтерского учета ОАО «НПО Стеклопластик» (учет имущества, расчетов, расчет
себестоимости), расчет заработной платы и кадровый учет. И проведена подготовительная работа
по внедрению этой системы в филиале НПК «Терм»
С целью повышения надежности энергоснабжения и бесперебойной работы производства и
выполнения ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» на предприятии проведены работы:
- по восстановлению и установке конденсаторных статических устройств 0,4 кВ (КСУ-0,4 кВ) на
трансформаторных подстанциях. В результате cos ф предприятия повысился с 0,65-0,73 до 0,920,96;
- по установке в ЦРП-10 устройства автоматического включения резерва;
- по замене компрессоров ВП-30/8 и ВП-10/8 на более экономичные («Кертиз», США);
- по замене газовой горелки ГМГ-5М на «GIBITALUNIGAS», что позволяет снизить потребление
газа на 7-10%;
В целом в 2011 году на модернизацию существующего производства и создание дополнительных
мощностей было направлено более 100 млн рублей.
В 2012 году перед предприятием стоят новые задачи, портфель заказов полностью
укомплектован, заключены основные договора на проведения НИОКР, определены цели и
направления дальнейшего развития. Плановый объем реализации определен на уровне 1300,0
млн. рублей.
4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Устойчивое развитие это результат целеустремленной, слаженной и ответственной работы всех
сотрудников предприятия.
В течение ряда лет ни один сотрудник не был сокращен. Активно проводилось внедрение новых
технологий, создание дополнительных рабочих мест. За счет модернизации и расширения
основного производства, освоения новых видов продукции, выхода на проектную мощность
производства базальтовых плит общая численность на предприятии выросла.
По состоянию на 31 декабря 2011 года списочная численность составила 1041 человек, из них:
- руководители: 172
- специалисты: 233
- служащие: 48
- рабочие: 588
Являясь градообразующим и ресурсоснабжающим предприятием, ОАО «НПО Стеклопластик» в
2011 году продолжало осуществлять социальные проекты, направленные на социальное и
экономическое развитие нашего поселка, решение жилищных проблем жителей, их здоровья и
благосостояния. Это и строительство новой поликлиники, и ввод в строй новой гостиницы,
реконструкция коммунальной инфраструктуры поселка и многое другое.

В 2011 году на материальную помощь и разовые премии было направлено около 7, 9 млн. рублей.
5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Анализ форм бухгалтерских отчётов: « Бухгалтерский баланс» и «Отчёт о прибылях и
убытках»
На 1 января 2011 года средняя численность составляла 967 человека, а к концу года увеличилась
до 1079 человек. Средняя зарплата в 2010 году составляла 26141 руб., а в 2011 году – 28412
рублей (рост по отношению к 2010 году - 8,7%).
Основные средства: 2,2 млрд. руб.
Долгосрочные финансовые вложения: 12,1 млн. руб.
Материально-производственные запасы: 398 млн. руб.
Дебиторская задолженность: 361 млн. руб.
Кредиторская задолженность: 257 млн. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка: 1,073 млрд. руб
Расходы: 1,041 млрд. руб.
Налоги: 191 млн. руб.
Чистые активы: 379,3 млн. руб.
5.1. Баланс
На 1 января 2012 года валюта баланса составила почти 3,5 млрд. рублей. Это на 437,9 млн.
рублей больше чем на 1 января 2011 года. На увеличение валюты баланса повлияли результаты
строительной деятельности, расширение производства и работа с векселями.
Изменение величины активов организации связано, главным образом, с изменением следующих
позиций актива баланса.
Изменения в сторону увеличения:
Ст.1130 (основные средства) - на 175,6 млн. руб.
Ст.1230 (дебиторская задолженность) - на 158,9 млн. руб.
Ст.1210 (запасы) – на 71,8 млн. руб.
Ст.1260 (прочие оборотные активы) – на 37,8 млн. руб.
Ст.1150 (финансовые вложения) – на 10,5 млн. руб.
Ст.1250 (денежные средства) – на 4,3 млн. руб.
Изменения в сторону уменьшения
Ст.1220 (НДС по приобретению материальных ценностей) – на 20,6 млн. руб.
Ст. 11101 (нематериальные активы) – на 0,4 млн. руб.
Одновременно происходят изменения пассива баланса по следующим статьям.
Изменения в сторону увеличения
Ст. 1410 (долгосрочные заемные средства) – на 375,5 млн. руб.
Ст.1520 (кредиторская задолженность) – на 153,5 млн. руб.
Изменения в сторону уменьшения
Ст.1510 (краткосрочные заемные средства) – на 62,5 млн. руб.

Ст.1450 (прочие обязательства) – на 22,8 млн. руб.
Ст.1370 (нераспределенная прибыль) – на 5,7 млн. руб.
Рассмотрим подробнее, что произошло в активе и пассиве баланса.
5.1.1. Актив баланса
Статья 11301 «Основные средства» увеличилась на 175,6 млн. руб. Увеличение произошло за
счёт следующих статей:
- ввод ОФ, приобретенные у ИП «Федоров» - 38,0 млн. руб.
- ввод ОС в ПТК «Судогда» - 98,5 млн. руб.
- приобретение земли с постройками - 35,9 млн. руб.
- оборудование для ТЭКа - 25,2 млн. руб.
- ремонт цеха №4 -10,6 млн. руб.
- ремонт лабораторного корпуса №4 - 5,1 млн. руб.
- ремонт и ввод ОС в гостинице - 2,4 млн. руб.
- приобретение а/м - 6,7 млн. руб.
- ремонт забора - 3,7 млн. руб.
- дорога и забор - 6,4 млн. руб.
- прочие ОФ (оргтехника, насосы и т.д.) - 2,6 млн. руб.
Статья 120 «Запасы» и статья 1260 «Расходы будущих периодов» увеличилась на 109,6 млн. руб.
за счет увеличения затрат по незавершенному производству:
- НПК «Гаммапласт» - +37,9 млн. руб.
- СТК «Промжилстрой» - + 25,9 млн. руб.
- НПК «Терм» - + 12,6млн. руб.
- ПТК «Судогда» (стеклошарики) - + 15,5 млн. руб.
- договор 26-11/г.б. - + 17,7млн. руб.
Увеличение дебиторской задолженности (+158,9 млн. руб.) произошло за счет роста
задолженности следующих дебиторов:
- Московская объединенная электросетевая компания - 38 млн. руб.
- Технология и автоматизация - 22 млн. руб.
- УПК «Ресурс» (прирост задолженности) - 9 млн. руб.
- «ОЛИВ» - 4 млн. руб.
- ООО «Сильвер-Пак» - 9,9 млн. руб.
- ИП «Федоров» - 3,6 млн. руб.
- ООО «Резервруском» - 4,1 млн. руб.
- ОАО «Каменскволокно» - 4,0 млн. руб.
- ООО «Сервисэлектро» - 1,3 млн. руб.
- ИФМНС - 9,3 млн. руб.
- Физические лица (заем по приобретению квартир) - 5,2 млн. руб.
Финансовые вложения (ст.1150) увеличились за счет приобретения акций ЗАО «Три-Д» (+10,5 млн.
руб.)
НДС по приобретенным материальным ценностям (ст.1220) уменьшился на 20,6 млн. руб. (Это мы
потребовали в ИФНС суммы НДС к возмещению, который был оплачен поставщикам и
подрядчикам при строительстве гостиницы.)
Статья 1250 «Денежные средства» на конец года увеличилась незначительно (на 4,3 млн. рублей).
По конечному остатку здесь судить ни о чём нельзя, поэтому нужно посмотреть, что происходило с
денежными средствами в течение года.

Для этого все денежные средства разделим на три группы - по текущей, по инвестиционной и по
финансовой деятельности.
Текущая деятельность. Поступления составили 1 млрд. 547 млн. руб. (на 248 млн. руб. больше,
чем в 2010 году), а расход составил почти 1 млрд. 514 млн. руб. Расход в 2011 году также
увеличился по сравнению с 2010 годом почти на 277 млн. руб. В итоге, увеличение доходной части
больше, чем увеличение расходной. В результате мы имеем 33,9 млн. руб. чистые денежных
средств, что на 27,7 млн. руб. меньше, чем в 2010 году.
Инвестиционная деятельность. Доход составил 438,8 млн. руб. (заёмные средства), расход - 408,1
млн. руб. Приход больше расхода на 30,7 млн. руб. Это объясняется тем, что жилой дом № 31 уже
построен, затраты были незначительные. Итак, по инвестиционной деятельности у нас в 2011 году
получен также доход.
Финансовая деятельность. Поступления составили 42,6 млн. руб., гашение - 103 млн. руб., чистые
денежные средства - минус 60,4 млн. руб. Что касается финансовой деятельности, то это кредиты,
поэтому данный минус только радует, т.к. он говорит о снижении задолженности по кредитам
банка.
5.1.2. Пассив баланса
Здесь в первую очередь увеличились долгосрочные заемные средства. Увеличение составило
375,5 млн. руб. В этой цифре отражается работа с векселями.
Кредиторская задолженность (ст.1520) выросла на 153,5 млн. руб. Тут нашли отражение авансы
фирм под будущую отгрузку.
Краткосрочные заемные средства (ст.1510) уменьшились на 62,5 млн. руб. (это задолженность по
кредиту СБ России; мы его погасили и задолженности по кредиту на сегодня мы не имеем).
Нераспределенная прибыль (ст. 1370) у нас тоже уменьшилась, т.к. по результатам года у нас
получен убыток, и это повлекло за собой уменьшение чистых активов на 5,7 млн. руб.
На 31 декабря 2011 года чистые активы превышают сумму уставного капитала в 332,7 раза. Такое
соотношение положительно характеризует финансовое положение общества, полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов. Однако в 2011 году произошло снижение чистых
активов на 5,7 млн. рублей, и это привело к незначительному ухудшению соотношения чистых
активов и уставного капитала.
Анализ ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам) можно
осуществить с помощью коэффициента текущей (общей) ликвидности. По результатам 2011 года
он составляет 4,14 при норме 2. Это говорит о том, что предприятие имеет ликвидные активы,
которыми в любое время можно погасить наиболее срочные обязательства (1230296 : 297227 =
4,14).
5.2. Отчет о прибылях и убытках
Из «Отчета о прибылях и убытках» следует, что за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
организация получила прибыль от продаж в размере 31,1 млн. руб., что составляет 2,9% выручки.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прибыль от продаж выросла более,
чем на 15,6 млн. руб., или на 100,6%.

Выручка за 2011 год составила 1072,9 млн. руб., в том числе экспорт - 87,6 млн. руб. (в 2010 году 99,6 млн. руб., в 2009 году - 76,8 млн. руб., в 2008 году. - 67 млн. руб., в 2007 году - 70,5 млн. руб.,
в 2006 году - 58 млн. руб.). Отгрузка на экспорт уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 12%.
По сравнению с 2010 годом выручка выросла на 18%.
Себестоимость (1041,8 млн. рублей) выросла на 16,6%. Она росла медленнее, чем выручка, и это
сказалось на рентабельности, которая выросла с 1,2% до 2,9%, т.е. в ОАО «НПО Стеклопластик»
на каждый рубль от реализации получена прибыль в размере 2,9 копеек. Это на 1,2 копейки
больше, чем в 2010 году.
Прочие доходы уменьшились на 239,1 млн. руб. В основном это произошло за счёт переуступки
земли, которая имела место в 2010 году.
Прочие расходы в 2011 году составили 36,6 млн. руб., т.е. уменьшились на 4,9 млн. руб.
Уменьшение в основном за счёт процента банка и уменьшения налога на землю.
Балансовая прибыль составила за 2011 год 6,2 млн. руб. Это на 218,5 млн. руб. меньше, чем в
2010 году. Но если не брать во внимание операцию по переуступке земли, мы этот год сработали
лучше, чем прошлый год на 20,8 млн. рублей.
Налог на прибыль -1,3 млн. руб., использование прибыли -15,5 млн. руб. (20,5).
Прибыль в 2011 году была использована следующим образом:
- социальные выплаты - 7,9 млн. руб.
- договора - 0,9 млн. руб.
- благотворительная помощь - 0,7 млн. руб.
- списание задолженности - 0,5 млн. руб.
- аренда земли - 0,4 млн. руб.
- превышение нормативов, пени, штраф - 2,8 млн. руб.
- дивиденды - 1,3 млн. руб.
- членские взносы - 0,8 млн. руб.
- прочее - 0,2 млн. руб.
В 2011 году начислены и оплачены следующие налоги:
- НДС - 23,9 млн. руб. (91,9 в 2010 г.)
- налог на имущество - 10,7 млн. руб. (6,5 млн. руб. в 2010 г.)
- налог на транспорт - 0,2 млн. руб. (0,1 млн. руб. в 2010 г.)
- налог на прибыль - 1,3 млн. руб. (44,9 млн. руб. в 2010 г.)
- страховые взносы - 101,9 млн. руб. (70,1 млн. руб. в 2010 г.)
- налог на землю - 2,5 млн. руб. (2,7 млн. руб. в 2010 г.)
- НДФЛ - 49,9 млн. руб. (41,1 млн. руб. в 2010 г.)
Всего: 190,4 млн. руб. (257,3 млн. руб. в 2010 г.)
Итого, в 2011 году налогов начислено на 66,9 млн. рублей меньше, чем в 2010 году.
6. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Корпоративное управление Общества основано на требованиях российского законодательства в
сфере акционерного права и соответствует основным принципам Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованными ФКЦБ РФ.
Основными задачами по совершенствованию системы корпоративного управления являются:

- внедрение и распространение единых стандартов управления во всех структурных
подразделениях;
- постоянное совершенствование взаимодействия с акционерами, инвесторами, сотрудниками,
деловыми партнерами и другими заинтересованными сторонами;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями
российского законодательства;
- налаживание эффективного долгосрочного сотрудничества с региональными и местными
властями в целях содействия социально-экономическому развитию Солнечногорского района и
поселения Андреевка.
Система корпоративного управления НПО «Стеклопластик» включает общее собрание
акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
6.1. Общее собрание акционеров ОАО «НПО Стеклопластик»
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.
В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и устава Общества в 2011 году
было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следующие
вопросы:
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПО Стеклопластик» за
2010 год;
- отчет ревизионной комиссии;
- о дивидендах;
- утверждение аудитора;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии.
Решения, принятые на Общем собрании, по состоянию на 31 декабря 2011 года были выполнены в
полном объеме.
6.2. Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании за исключением
решения вопросов, отнесенных федеральным законом и уставом Общества к компетенции общего
собрания акционеров.
Численность состава Совета директоров Общества составляет 7 человек.
Председатель Совета директоров Общества – Трофимов Николай Николаевич;
Секретарь Совета директоров Общества – Вишницкая Валентина Федоровна;
Члены Совета директоров Общества: Натрусов Владимир Иванович, Рувинов Ирсил Исаевич,
Соколов Владимир Иванович, Трофимов Александр Николаевич, Хазанов Виктор Есвеевич.
За отчетный период состоялось пять расширенных заседаний Совета директоров с приглашением
на заседания, руководителей подразделений.
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров и принятые решения:

- Об исполнении бюджета за девять месяцев 2010 года и ожидаемое исполнение бюджета в 2010
году. В кризисном 2010 году успешно сработал «Терм» по производству кремнезема и ВМП, в 2011
году стали выполняться запланированные объемы поставок базальта в ПТК «Судогда».
- В соответствии с системой качества и требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 реализуется «Политика
НПО «Стеклопластик» в области качества.
- О финансировании поисковых, научно-исследовательских, работ, рекомендованных Ученым
советом в 2011 году:
- Приняты к финансированию предложенные Ученым советом 15 апреля 2011 года три работы с
общим объемом финансирования из собственных средств в сумме 2,1 млн. руб., в т.ч. ВНИИСПВ –
500,0 тыс. руб., НПК «Терм» - 850,0 тыс. руб., НПК «Композит» - 750,0 тыс. руб.
- Принято решение продолжить приобретение собственных акций ОАО «НПО Стеклопластик по
цене 50000,0 рублей.
Рассматривались вопросы текущей хозяйственной и финансовой деятельности:
- Рассмотрен комплекс вопросов и даны поручения, связанные с вводом в эксплуатацию
гостиницы и нового девятисекционного дома № 31 по оказанию качественных коммунальных услуг,
обеспечению бесперебойного предоставления электроэнергии, воды, работы лифтов,
обслуживанию дежурными электриками и сантехниками.
- Принято решение учредить организацию, осуществляющую жилищное и промышленное
строительство ООО «ЭСТА–АМО» для достижения в строительной деятельности наибольшей
эффективности.
- С постоянным вниманием рассматривалась деятельность ТЭК: выполнение мероприятий по
подготовке предприятия для работы в зимних условиях, работа в отопительный сезон,
обслуживание коммуникаций и т. п.
- Периодически анализировалось финансовое положение Общества. Приняты решения по
совершенствованию системы оплаты труда, составлено новое штатное расписание.
Принято решение об увеличении окладной части работников в среднем на 20% с 1 апреля 2011
года, утверждены новые оклады персонала.
Большое внимание уделялось кадровой политике, привлечению молодых сотрудников, поэтому
большие затраты произведены не только на реконструкцию лабораторно-экспериментального
корпуса под общежитие и гостиницу, но и на их оснащение и эксплуатацию.
Общим собранием 20 мая 2011 года были приняты отчет о финансовой деятельности ОАО «НПО
Стеклопластик», бухгалтерский баланс за 2010 год, отчет о прибылях и убытках, утвержден
аудитором Общества Михайлов С.В., утверждено предложение Совета директоров выплатить
дивиденды по итогам 2010 г. в размере 100% от номинальной стоимости акции, т.е. 1000 рублей
на каждую акцию.
Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.
Согласно отчету председателя Совета директоров Трофимова Н.Н. за период с 1 января по 25 мая
2012 года:
- приняты к финансированию предложенные Ученым советом 5 апреля 2012 года пять работ с
общим объемом финансирования из собственных средств в сумме 6,7 млн. рублей, в т.ч.
ВНИИСПВ – 700,0 тыс. руб., НПК «Терм» - 4 млн. 700,0 тыс. руб., НПК «Композит» - 1,0 млн. руб.,
ЗАО «Марс Ко. Лтд.» - 300,0 тыс. руб.
- принято решение продолжить приобретение собственных акций ОАО «НПО Стеклопластик по
цене 50000,0 рублей.
Рассматривались вопросы текущей хозяйственной и финансовой деятельности:

- 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.
- периодически анализировалось финансовое положение Общества.
Анализировались и контролировались сделки, осуществленные Обществом за отчетный период:
являлись ли они крупными или сделками с заинтересованностью, требующими одобрения
Советом директоров.
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;
- принят финансовый отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2011 год,
- получено заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности,
- принято решение о включении в бюллетени для голосования:
для избрания генеральным директором: Трофимова Александра Николаевича;
для избрания в Совет директоров: Вишницкую В.Ф., Натрусова В.И., Рувинова И.И., Соколова
В.И., Трофимова А.Н., Трофимова Н.Н., Хазанова В.Е.;
для избрания в Ревизионную комиссию: Коршунову Т.В., Цыганкову Е.П., Шалгунова С.И.
для избрания в Счетную комиссию: Барсукову Н.А., Игнатову Н.С., Лиштванову В.В.,
Петрухненко Т.В.
Совет директоров рекомендовал общему собранию:
- утвердить отчет о финансовой деятельности ОАО «НПО Стеклопластик», бухгалтерский баланс
за 2011 год, отчет о прибылях и убытках,
- утвердить аудитором Общества Михайлова Сергея Владимировича.
- утвердить предложение Совета директоров выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере
100% от номинальной стоимости акции, т.е. 1000 рублей на каждую акцию.
6.3. Исполнительный орган
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 его кандидатура была включена в бюллетень для голосования на настоящем годовом
собрании акционеров на следующий срок (5 лет).
6.4. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров 20 мая 2011 года в составе:
Коршунова Татьяна Викторовна, Цыганкова Елена Петровна, Шалгунов Сергей Иосифович.
Председатель ревизионной комиссии – Коршунова Т.В. (избрана на заседании Ревизионной
комиссии 20 мая 2011 года).
За отчетный период состоялось два плановых заседания ревизионной комиссии.

За прошедший год в ревизионную комиссию Общества не поступало дополнительных запросов (от
общего собрания акционеров, Совета директоров, акционеров, владеющих в совокупности не
менее 10 % акций).
Проведена очередная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО
Стеклопластик» за 2011 год, состояние бухгалтерского учета и отчетности и достоверности
отчетности по состоянию на 1 января 2012 года.
В ходе проверки была рассмотрена:
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО Стеклопластик» за 2011 год;
- учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета ОАО «НПО Стеклопластик»;
- заключение аудитора ООО «Аудитор», подтверждающее достоверность бухгалтерской
отчетности ОАО «НПО Стеклопластик» за 2011 год.
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НПО Стеклопластик» состоит из следующих форм:
- бухгалтерского баланса,
- отчета о прибылях и убытках,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу (далее все отчеты
вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) отчетность»).
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества,
своевременную подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности в
соответствующие органы несет генеральный директор ОАО «НПО Стеклопластик».
Проверка была проведена на выборочной основе и включала изучение числовых показателей
финансовой (бухгалтерской) отчетности, раскрытие в отчетности информации о финансовохозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Проверкой установлено:
1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством
согласно плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
2. В Обществе и его филиале соблюдена единая методология ведения бухгалтерского и
налогового учета.
3. Данные синтетического учета по всем балансовым счетам соответствуют данным
аналитического учета.
4. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность показателей ОАО «НПО Стеклопластик» за
2011 год, нашедших отражение в балансе за 2011 год.
5. В финансово-хозяйственной деятельности и производственной деятельности соблюдаются
установленные нормативы, правила и т.п.
6. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
генерального директора ОАО «НПО Стеклопластик».
7. Ревизионная комиссия подтверждает правомочность решений, принятых генеральным
директором ОАО «НПО Стеклопластик» и их соответствие уставу Общества и решениям общего
собрания акционеров.
8. Ревизионная комиссия подтверждает законность и соответствие уставу Общества решений
общих собраний акционеров и порядок и систему подготовки вопросов в повестку дня данного
собрания.
9. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность показателей, отраженных в годовой
бухгалтерской отчетности.
Согласно утвержденному плану ревизионная комиссия провела проверки и подготовила
заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, к годовому Общему
собранию акционеров.

6.5. Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Аудитор».
Государственный регистрационный номер: 1087746773036.
Место нахождения: 127055 Москва, Сущевская улица, дом 21.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
№ 11003010750
6.6. Раскрытие информации
6.6.1. В соответствии с требованиями гл. 14 ТК РФ, ФЗ от 27.07.2006 г. № 172-ФЗ «О персональных
данных»:
·
·
·

Приказ № 116 от 31.12.2009 г. «О совершенствовании работы в ОАО «НПО
Стеклопластик» по защите персональных данных работников»; назначены ответственные
за работу должностные лица.
Разработано Положение о защите персональных данных работников открытого
акционерного общества «НПО Стеклопластик»; работающие ознакомлены с Положением,
поступающие на работу знакомятся под роспись с Положением при поступлении на работу.
Разработаны и внесены изменения в трудовые договоры с работниками, работающими со
сведениями, содержащими персональные данные работников, о неразглашении указанных
сведений и ответственности за их разглашение, а также о согласии работников на
обработку персональных данных и передачу их персональных данных в другие
организации, органы и учреждения в связи с выполнением работниками трудовых
обязанностей.

6.6.2. В соответствии с требованиями ст.ст. 8, 8.1 ФЗ от 17.08.1995 г. с изменениями «О
естественных монополиях», ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ:
·
·

Приказ № 104а от 1 ноября 2010 г. «Об обязательном раскрытии информации».
На официальном сайте ОАО «НПО Стеклопластик» размещена информация:

- сведения о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в
отношении которых применяется государственное регулирование (холодная вода, водоснабжение,
водоотведение, горячая вода, услуги по передаче электроэнергии);
- сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, в отношении
которой осуществляется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом,
включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых товаров
(работ, услуг);
- сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)
субъектов естественных монополий и их соответствии установленным требованиям;
- сведения об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчеты об их
реализации;
- сведения о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров.
6.6.3. Информация, подлежащая раскрытию в обязательном порядке по регулируемым видам
деятельности, по указанию Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России размещается через
Администрацию м.о.г.п. Андреевка на федеральном сайте Единой информационной
аналитической системы (ЕИАС).
ОАО «НПО Стеклопластик» заключены договоры от 16 февраля 2011 года и от 13 февраля 2012
года на оказание услуг удостоверяющего центра для размещения на указанном сайте подлежащей
обязательному раскрытию информации по регулируемым видам деятельности, получено и

зарегистрировано право электронной цифровой подписи (ЭЦП) уполномоченного должностного
лица.
6.6.4. В соответствии с требованиями ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» об обязательном
раскрытии информации:
а) 16 ноября 2010 года утвержден перечень документов ОАО «НПО Стеклопластик», подлежащих
раскрытию и опубликованию в установленном порядке.
б) Информация, подлежащая раскрытию в обязательном порядке, размещена на официальном
сайте ОАО «НПО Стеклопластик»:
·
·
·

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
Список аффилированных лиц ОАО «НПО Стеклопластик», изменения к списку.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров.

в) Заключен Договор № 258-11(Э1) от 18 ноября 2011 года с ЗАО «Анализ, Консультации и
Маркетинг» об оказании услуг по публикации информации, подлежащей обязательному раскрытию
в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», на ленте новостей агентства.
·
·
·

На ленте новостей агентства размещены:
Списки аффилированных лиц ОАО «НПО Стеклопластик»; ежеквартально представляются
сведения об изменения в списках.
Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность.

6.6.5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с осуществлением
ОАО «НПО Стеклопластик» регулируемых видов деятельности в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:
·
·
·
·

·
·

Приказ № 49 от 22 марта 2012 года «Об организации работы по закупкам товаров, работ и
услуг.
Разработано положение о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПО Стеклопластик».
Разработан и утвержден План закупок товаров, работ и услуг по регулируемым видам
деятельности организации на 2012 год.
Работники организации прошли обучение на семинаре правилам работы по ФЗ № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе на
электронной площадке.

Создана комиссия по закупкам товаров, работ и услуг по регулируемым видам деятельности ОАО
«НПО Стеклопластик».
Положение о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПО Стеклопластик», План закупок товаров,
работ и услуг по регулируемым видам деятельности организации на 2012 год размещен в
установленном законодательством РФ порядке в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте организации www.npo-stekloplastic.ru.

Генеральный директор
ОАО «НПО Стеклопластик»

А.Н. Трофимов

Главный бухгалтер
ОАО «НПО Стеклопластик»

Т.П. Кинякина

